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Цель работы библиотек по библиотечному обслуживанию людей с ограниченными
возможностями здоровья - обеспечение равного доступа к различным видам информации и
создание условий для социальной адаптации.
Деятельность библиотек ведётся по двум основным направлениям:
 Информационное обслуживание - комплексная помощь инвалидам с использованием
информационных ресурсов библиотеки.
 Организация досуга. Проведение социально-культурной и реабилитационной работы с
пользователями (проведение мероприятий, организация выставок и т. д.).
Можно выделить три основные группы пользователей, с которыми работает библиотека
в плане социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья:
 непосредственно инвалиды и пожилые люди;
 родители детей-инвалидов;
 специалисты, по роду деятельности связанные с людьми с ограниченными
возможностями здоровья (социальные работники, медики, представители различных
общественных организаций и др.).
1. Связи с органами социальной защиты, с общественными организациями
инвалидов.
Библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная система» ГО г. Нефтекамска
активно сотрудничают с социальными партнерами города по информационной поддержке
инвалидов:
 Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых (БРСБС)
 Нефтекамская МО «Всероссийское общество слепых»
 Нефтекамский центр дистанционного образования детей-инвалидов на дому
 Нефтекамская МО «Всероссийское общество инвалидов»
 Филиал ГКУ РЦСПН по г. Нефтекамску РБ
 МКУ «Управление образования ГО г.Нефтекамск»
 ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровьяг.Нефтекамска Республики Башкортостан»
 ГБОУ Нефтекамская коррекционная школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
 ГБСУСОССЗН Нефтекамский психоневрологический интернат







МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи ГО г. Нефтекамск Республики
Башкортостан»
ГКУ «Центр занятости населения ГО г.Нефтекамск»
СМИ
Сарапульский колледж для инвалидов (Удмуртская республика)
Литературное объединение «Поэтический Нефтекамск»

В основе взаимодействия с партнёрами лежит проведение совместных досуговых
мероприятий, участие в различных конкурсах, информационная поддержка и др.
Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание,
взаимодоверие и взаимоуважение. Хорошие партнерские отношения сложились с
руководителями местных организаций общества слепых и общества инвалидов. В течение
года были организованы и проведены совместные мероприятия.
Налажено стабильное партнерство библиотек с учреждениями образования. Проведены
совместные мероприятия с Нефтекамским центром дистанционного образования детейинвалидов на дому. Дети-инвалиды активно участвовали в конкурсе «Паралимпийские игры
по чтению-2018».
Давний и надёжный партнер всех библиотек города - литературное объединение
«Поэтический Нефтекамск», совместно с которым проводятся встречи с писателями и
поэтами города.
Взаимные партнёрские отношения активно развиваются с ГБУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья». Пользователи
социальных услуг психоневрологического диспансера частые гости мероприятий библиотек.
В правовом просвещении информационными партнерами в работе муниципальных
библиотек являются СПС «Гарант», «Консультант Плюс», которые безвозмездно регулярно
предоставляют пополняемый пакет справочной правовой информации.
Библиотеки города поддерживают связь с местными СМИ, которые помогают освещать
события библиотечной жизни города.
Таких примеров совместного плодотворного сотрудничества можно привести много. И
библиотеки благодарны всем, кто им помогает - и добрым словом и делом.
2. Наличие специализированных кафедр, абонементов, секторов, библиотек.
С 2009 года в библиотечной системе действует библиотечный пункт для обеспечения
инвалидов специальными видами литературы на различных форматах: «говорящие» книги на
дисках, флеш-картах и аудиокассетах, плоскопечатная литература, книги рельефно-точечного
шрифта (азбука Брайля), укрупненного шрифта и большая подборка периодических изданий.
Имеется аппаратура (Тифломагнитофон) для прослушивания аудио кассет.
Читатели Пункта являются пользователями интернет-библиотеки А.В.Михайлова,
крупной библиотеки для тифлофлэшплееров в формате LKF. По заявкам пользователей книги
из электронного каталога записываются на флешкарты для дальнейшего прослушивания на
тифлофлешплеерах.
Компьютерная программа для инвалидов по зрению «JAWS for Windows» позволяет
обеспечить свободный и равный доступ к информации гражданам, имеющим проблемы с
чтением печатных текстов.
Для детей с нарушениями зрения сформирован специальный фонд: это тактильные,
иллюстрированные, звуковые книги, книжки-игрушки. Всё это позволяет обслуживать
читателей-инвалидов разных групп и возрастных категорий.
Предусмотрена возможность получения инвалиду всего необходимого объема
информационных, справочно-библиографических и юридических услуг. Предусмотрен весь
комплекс организационных технических мер, обеспечивающих пользование библиотекой
инвалидами различных групп. Большинство библиотек оборудовано пандусами.

Помещения библиотек по обслуживанию читателей (абонемент, читальный зал, зал для
инвалидов по зрению, гостиная), вспомогательные помещения (помещение вестибюля и
специальный санузел) доступны для инвалидов и отвечают современным требованиям и
нормативам техники безопасности. Помещения библиотек, посещаемые инвалидами,
оборудованы системой оповещения о пожаре. В помещении санузла для инвалидов
установлены поручни и кнопка вызова персонала.
3. Наличие действующих программ
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План мероприятий («Дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения на территории городского округа город Нефтекамск»
2016-2020 годы.
Социальный проект МБУ ЦБС «Библиоцентр - свет надежды» (социально-культурная
реабилитация детей с проблемами зрения). Проведено 9 мероприятий в тесном
взаимодействии с Северо-западным межрайонным центром «Семья» и ГБУ
«Реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья г. Нефтекамска».
Социальный проект «Добрую книгу от доброго сердца» - по изготовлению тактильной
книги для детей с нарушением зрения. За 2018 год в рамках проекта изготовлены 2
новые ассоциативные книги по сказкам В. Сутеева: «Кораблик», «Мешок яблок» и
дидактические «Счет» и «Водный мир». Всего в фонде 32 книги, из которых 21
ассоциативная и 11 дидактических.

4. Участие в федеральных, республиканских, муниципальных конкурсах,
проектах, реализация которых способствовала улучшению социальной реабилитации
инвалидов.
Работа по этому направлению не проведена.
5. Участие в проводимых культурных акциях в поддержку инвалидов.
4 декабря в городском Дворце молодёжи состоялось общегородское праздничное
мероприятие, посвящённое Международному дню инвалидов. В фойе были организованы
различные мастер-классы, организованные библиотекарями города.
Ежегодно в Библиоцентре проводится благотворительный новогодний детский
утренник «Библиоёлка» для тотально слепых детей.
6. Способы выявления читателей-инвалидов, наличие картотеки запросов
пользователей-инвалидов.
 Установление связей с заинтересованными учреждениями и организациями,
заключение договоров о сотрудничестве и партнерстве, координация деятельности
библиотек по обслуживанию инвалидов даёт результаты по выявлению читателейинвалидов, желающих пользоваться услугами библиотеки.
 Распространение информации о библиотечных услугах в СМИ.
7. Социологические исследования, проводимые среди читателей с ограниченными
возможностями здоровья.
Социологические исследования не проведены.
8. Наличие специализированных периодических изданий для этой категории
пользователей
Организована подписка на специальные периодические издания:





журнал «Наша жизнь» (рельефно-точечный шрифт),
«Наша жизнь» (плоскопечатный шрифт),
«Диалог1» (электронный носитель - флешкарта с криптозащитой).

9. Информационно-библиографическая работа (составление библиографических
пособий, оформление картотек, папок, дайджестов, проведение обзоров, дней
информации).
Библиографическое информирование призвано содействовать информированию
широкого круга лиц, заинтересованных в систематическом получении сведений о вновь
появляющейся и уже имеющейся в библиотеке литературы.
19 января в Юношеской библиотеке состоялась тематическая встреча «Газетножурнальный мир», посвященный Дню российской печати. Совершив небольшую экскурсию
в прошлое, гости узнали некоторые исторические факты об истории возникновения газет и
журналов. Оказывается, название «газета» произошло от наименования мелкой итальянской
монеты газетта. В XVI веке за прочтение ежедневного публичного листка с информацией
(сообщениями о придворной жизни, торговых новостях, сообщениями из других городов)
платили одну газетту. Отсюда и пошло название этого печатного издания. Библиотекарь
читального зала Егорова И.В. ознакомила присутствующих с подборкой периодических
изданий, которые выписывает Юношеская библиотека, а поскольку основными участниками
мероприятия были пользователи с нарушениями зрения, особо остановились на специальной
периодике для слепых - это журналы с рельефно-точечным шрифтом и с электронным
носителем - флешкартой. Специалист по связям с общественностью МБУ ЦБС Гилимханова
Г.Р. поделилась воспоминаниями о своей журналистской работе в издательствах газет
«Камские зори» и «Кызыл тан». Молодой автор Любовь Беляева рассказала историю
появления своей первой сказки в городской газете «Красное знамя». Участники встречи
трогательно и с теплотой вспоминали о любимых газетах и журналах своего детства.
6 апреля сотрудники Центральной городской библиотеки для получателей социальных
услуг Нефтекамского ПНИ провели библиотечный урок «Книги обо всем на свете».
Библиотекарь ознакомила зрителей с тем, что представляет собой энциклопедия и почему она
так называется. Наглядно были показаны известные энциклопедии «Большая российская
энциклопедия», «Большая советская энциклопедия», «Башкирская энциклопедия», «Большая
энциклопедия народной медицины», «Я познаю мир», «Все обо всем», «Большая
иллюстрированная энциклопедия эрудита» и другие. Гости подержали в руках выбранные с
фонда издания и убедились в том, что это очень интересные, красочно оформленные книжки,
просмотрели цветные иллюстрации и фотографии на страницах энциклопедий. Затем все
вместе с помощью библиотекаря поискали слова, значения которых им были интересны и
прочитали их вслух. Это задание они выполнили с удовольствием.
В последнее время неизменным успехом у читателей пользуются произведения Л.
Петрушевской, Д.Рубиной, Е.Чижовой и многих других представительниц прекрасного пола.
Эта настоящая литература с безупречным языком, интересными сюжетами, яркими образами
персонажей была представлена 23 марта пользователям библиотечного пункта выдачи
специальной литературы.
В библиотечном пункте выдачи специальной литературы при Юношеской библиотеке
действует постоянная выставка «Мир специальной периодики», регулярно пополняющаяся
свежими номерами журналов и газет для инвалидов. В течение года были оформлены
следующие выставки:
 выставка-информация «Правовой калейдоскоп»;
 тематическая полка «Полезная информация»;
 книжная выставка «Голос эпохи»;
 книжная выставка «Пенсионная реформа в вопросах и ответах»;
 выставка- рекомендация «Читателям с чуткими пальцами»;
 выставка-помощь «Не такие как все».

10. Организация досуговой деятельности.
Библиотеками проведено 89 информационных, просветительских и досуговых
мероприятий для людей с инвалидностью, которые способствовали раскрытию их
творческих способностей и адаптации в обществе.
5 января в Юношеской библиотеке для пользователей пункта была проведена
развлекательно - игровая программа «Пришла коляда накануне Рождества». Ведущая начала
мероприятие с поздравления с православным праздником Рождества Христова, преподнесла
информацию об этом празднике: о деве Марии, о городе Вифлееме и переписи царя Ирода,
рождении младенца Иисуса Христа, волхвах и их подарках, пастухах, первыми узнавшими о
рождении Спасителя. Была проведена викторина, заданы шуточные вопросы, вспомнили
приметы и гадания на Рождество. Мероприятие закончилось чаепитием.
26 января прошел литературно-музыкальный вечер «Владимир Высоцкий. Прерванный
полет». В библиотеке собрались люди разных поколений: те, которые уже давно знают и
любят его творчество, и те, кто хотел бы его узнать. Ведущая познакомила собравшихся с
биографией и творчеством поэта, его самой большой любовью, рассказала о том, каким он
остался в воспоминаниях родных, близких, коллег. Вечер был наполнен стихами и песнями:
использованы аудиозаписи Владимира Высоцкого и прочитаны вслух некоторые стихи из
книг, представленных на выставке «Владимир Высоцкий: судьба и песни». Собравшиеся
делились своими впечатлениями и мыслями по поводу увиденного и услышанного, с
интересом обсуждали его роли в фильмах.
К 55 летнему юбилею города Нефтекамск 2 февраля в Юношеской библиотеке для
пользователей библиотечного пункта для обеспечения инвалидов специальными видами
литературы был проведен литературно-поэтический вечер «Нефтекамск - город, в котором я
живу». В начале мероприятия ведущая провела викторину «Знаешь ли ты свой город?». Затем
гости услышали интересные факты из истории и сегодняшнем дне нашего города.
Поделились своими воспоминаниями, ведь многие из них приехали в Нефтекамск в 60-х
годах, когда город начинал только строиться. Участница мероприятия Римма Барыевна
прочитала стихотворение собственного сочинения «Мой Нефтекамск» на татарском языке.
По многочисленным просьбам пользователей Библиотечного пункта выдачи
специальной литературы 9 февраля в Юношеской библиотеке был проведен музыкальный
вечер «Хрустальный голос России», посвященный памяти Людмилы Сенчиной. Людмила
Сенчина была одной из наиболее популярных исполнительниц отечественной эстрады. Ее
голос – звонкий, хрустальный и трогающий души. Зрители познакомились с некоторыми
этапами ее жизни и творчества. Вместе с голосом Сенчиной в зале звучали голоса всех
присутствующих — так знакомы и близки для них ее песни. Это говорит о всенародной
любви и почитании Сенчиной.
16 февраля Юношеская библиотека пригласила пользователей Библиотечного пункта
выдачи специальной литературы на посиделки «Масленица – блинница, весны именинница».
В начале мероприятия приглашенные окунулись в удивительный мир древней Руси с ее
пословицами и поговорками, шутками и прибаутками, с ее обычаями подготовки к встрече
Масленицы. Перелистав страницы масленичного календаря узнали, как называется каждый
день праздничной недели. Блины, приготовленные самими участниками, удались на славу и
порадовали всех! Закончился праздник дегустацией блинов и чаепитием.
В каждом крае есть место, где можно познакомиться с его историей, узнать о
достопримечательностях, обычаях и быте, увидеть интересные и удивительные вещи, узнать
много интересного о его выдающихся людях. 2 марта пользователи Библиотечного пункта
выдачи специальной литературы посетили Нефтекамский историко-краеведческий музей.
Гости рассмотрели старинные археологические артефакты, получили информацию об
малоизвестных исторических фактах, узнали лучше о национальных традициях и обычаях
нашего края и выразили огромную благодарность за организацию экскурсии.

Тепло, по-домашнему, 4 марта прошёл прекрасный праздник 8 марта в Юношеской
библиотеке для пользователей Библиотечного пункта. Словами поздравлений в гостиной
начался литературно-музыкальный вечер «Ох уж эти женщины», посвященный
Международному Женскому дню. Ведущая мероприятия рассказала об истории праздника,
читала стихи, посвященные прекрасной половине человечества. Гости увлеченно отвечали на
вопросы викторины и участвовали в конкурсах. Мероприятие закончилось чаепитием.
О Сергее Есенине, поэте и человеке, о том, что питало его поэзию, какие личные
перипетии судьбы отразились в его творчестве, какие женщины - музы встретились на его
жизненном пути и остались жить в стихах великого поэта, рассказали 16 марта в Юношеской
библиотеке пользователям Библиотечного пункта выдачи специальной литературы.
Прозвучали стихи поэта в исполнении библиотекарей и записи песен на стихи Сергея
Есенина.
29 марта Юношеской библиотекой был показан видеоколлаж «Смотрим и слушаем...
Максима Горького» детям реабилитационного центра. Присутствовавшие на мероприятии
ребята узнали о том, как Алексей Пешков превратился в культовую фигуру своего времени –
всемирно известного писателя Максима Горького, познакомились с фактами его биографии,
увидели редкие фотографии. Особое внимание было уделено творческому наследию великого
писателя, в ходе мероприятия показаны мультфильмы, созданные по его детским
произведениям.
Краеведческая беседа «Окно в природу» проведена 6 апреля в Юношеской библиотеке
для пользователей библиотечного пункта для обеспечения инвалидов специальными видами
литературы. Библиотекарь рассказала о том, как можно сохранить свое здоровье, и что с
глубокой древности люди знали о целебных свойствах растений, постигали целебные
свойства трав и передавали накопленные знания из поколения в поколение. Гости узнали
много нового о лекарственных растениях, которые растут не только в лесу, на полях и лугах
нашего края, но и даже возле своего дома. Читатели поделились своими знаниями, как лучше
всего собирать тысячелистник, крапиву и подорожник, сушить листья смородины и малины,
а так же, как с помощью этих и других трав поправить свое здоровье.
12 апреля в Юношеской библиотеке состоялась очередная он-лайн встреча
пользователей библиотечного пункта для обеспечения инвалидов специальными видами
литературы г. Нефтекамск с Башкирской Республиканской специальной библиотекой для
слепых г.Уфа. Тема викторины - «Загадочный мир растений».
После представления игроков, капитана, девиза команды с обеих сторон, началось само
состязание. Оказалось, наши пользователи знают и любят природу. Команды очень
ответственно подошли к игре и узнали много нового о лекарственных растениях. Бурные
обсуждения, в поисках правильного ответа, временами сопровождались оптимистичным
смехом, а правильные ответы - аплодисментами.
Обе команды в игре показали хороший уровень подготовки и знание темы игры. В
конце мероприятия по кругу участники высказывали благодарность и свои добрые
пожелания соперникам. В итоге с небольшим отрывом победила команда «Ромашка» г. Уфа.
Вниманию участников викторины была представлена книжная выставка «Лекарственные
растения» с литературой о лекарственных растениях и о фитотерапии (траволечении).
20 апреля в Юношеской библиотеке прошел час информации «Исэнмесезздравствуйте!». Активисты пункта с огромным желанием вместе с Валиевой С.Х. повторяли
варианты приветствий на татарском языке с иллюстрированной слайдами презентации
«Исанмесез - здравствуйте!», прочитали стихотворения поэтов на татарском и русском
языках. Участники объединения «Ак калфак» исполняли народные песни. Ребята из СОШ №
7 подготовили и показали сценки гостеприимства в традиции татарского народа, сыграли на
музыкальных инструментах (скрипке и трубе). Мероприятие завершилось воспоминанием о
гармонистке «Ак калфак» Насыйбуллиной Г.Ш, совместным исполнением гостей и
исполнителей песни «Родной язык» на слова Габдуллы Тукая.
11 мая прошел час досуга «Чтобы помнили» по творчеству актрисы Веры Орловой. В

ходе мероприятия была рассказана история жизни Орловой, показано многообразие ее
таланта, что подтверждалось эпизодами из фильмов, где снималась актриса, а также
отрывками из документальных лент, повествующими о судьбе и творчестве Веры Марковны.
Ведущая мероприятия познакомила слушателей и с малоизвестными фактами из жизни
любимой актрисы. В заключение встречи гости слушали отрывки из любимых кинолент
«Близнецы», «Счастливый рейс», «Солдат Иван Бровкин», в которых играла эта
удивительная женщина - Вера Орлова, ставшая кумиром многих поколений зрителей.
18 мая прошел мастер-класс «Наши руки не для скуки» по изготовлению «Подковы
счастья» из картона, ниток и других подручных средств. В ходе мероприятия ведущая
рассказала историю о висящей над дверьми подкове - символе защиты от нечистых сил,
откуда возникло такое поверье, почему именно подкова стала олицетворять везение. Гости
согласились, что человек мечтает о счастье, и чтобы его не покидала удача, верит в силу
оберегов. Обсудили куда и как повесить в доме «лошадиную обувку», и какое символическое
значение имеет каждый элемент подковы-оберега. Все участники мастер-класса старались
аккуратно обмотать трафарет подковы нитью, фантазировали, украшая поделку монетами,
пуговицами, лентами, цветами и крупой. При этом, в процессе создания оберега, каждый
думал о человеке, для которого его делал, чтобы сделанный ими оберег действительно сумел
защитить от множества бед и напастей.
Очередная встреча с жизнерадостным названием «Мы любим жизнь и жить не устаем»
состоялась 25 мая. На мероприятие пригласили врача Валееву Н.Н., заведующую отделением
медицинской профилактики при городской больнице г. Нефтекамска. Основная цель общения
- пропаганда здорового образа жизни. Читатели получили ценные рекомендации долголетия,
движения и правильного питания. Наталья Николаевна объяснила, куда и как обращаться, в
первую очередь, при проблемах с дыхательными путями, кишечником, пищеварением,
давлением, а самое главное - помогла присутствующим понять, почему наше здоровье
напрямую завит от духовного, физического и социального состояния.
Волонтеры-студенты Башкирского государственного педагогического университета им.
Акмуллы Бакулева Дарья и Мухетдинова Эвелина - предложили продолжить встречу военноисторическим лото «Предметы личного пользования солдат и офицеров времен ВОВ 19411945 годов». Эта военная тема вызвала желание гостей по завершении игры спеть несколько
патриотических песен.
1 июня для пользователей библиотечного пункта выдачи специальной литературы
прошел час досуга «Чай, чай-чаёчек!». Как здорово, что этот замечательный обычай
сохранился до нашего времени! Во всех без исключения ритуалах гостеприимства неизменно
присутствует церемония чаепития. Вот об этих традициях шёл разговор за чайной трапезой, а
затем состоялось громкое чтение периодических изданий «Красное знамя», «Единая Россия»,
«Аргументы и факты», «Весточка», «Республика Башкортостан». Особенно активно
читателями обсуждались газетные статьи Е.Воробьева «Прогноз на лето - 2018», Е.
Плотниковой «Сколько сахара в колбасе?», Г.Мустафиной «Уголовное дело по факту
вандализма», Т. Пересыпкиной «Жителям республики выдадут генетические паспорта»,
«Новости. Анонсы».
8 июня в Юношеской библиотеке прошел вечер музыки «Белый лебедь советской
эстрады» по творчеству Евгения Мартынова. Цель мероприятия: ознакомить гостей с
творчеством певца и композитора Евгения Мартынова. Библиотекарь ознакомила
присутствующих с жизнью и творчеством Е.Мартынова, звучали песни в его исполнении.
Любимые песни на музыку Е.Мартынова и слова Л.Дербенева гости пели под аккомпанемент
на гитаре Ведерниковой Татьяны, пользователя библиотечного пункта выдачи специальной
литературы.
Вечер памяти «Последний романтик ушедшего века», посвященный творчеству
российского поэта А.Дементьева, прошёл 20 июля в Юношеской библиотеке эмоционально и
познавательно. Цель встречи - познакомить с поэзией поэта-песенника, его жизнью, создать
образ поэта, творчество которого привлекает своим гуманизмом. В мероприятие вошли

кадры презентации, рассказывающие о жизни поэта, его творческом пути, видеоролики с
выступлением самого поэта, великолепное чтение стихотворений, исполнение песен на стихи
поэта, размышления самих пользователей библиотечного пункта выдачи специальной
литературы.
Юношеская библиотека 27 июля провела мероприятие «Это наш город!». Гости
увидели, каким был молодой город и его жители, просмотрев документальный фильм «Наша
молодость - Нефтекамск», снятый Свердловской киностудией еще в 1967 году. Черно-белая
лента демонстрировала дома и улицы города, строительство Кармановской ГРЭС, автозавода,
когда деревья были еще маленькими, а основатели города – молодыми. На многих гостей
этого мероприятия нахлынули воспоминания минувшего. При чаепитии провели игрувикторину «Это наш город!» об истории нашего города. Вопросы разделялись на четыре
темы: хроника событий, улицы города, культура и достопримечательности. В каждой теме –
шесть вопросов. Импровизированно, участники разделились на две команды и вытягивали
карточку с заданием. Обсуждение ответов шло интересно и бурно. По завершении игры гости
слушали песни о Нефтекамске и многие подпевали, так как уже не один год их знают и
любят. В общем, мероприятие получилось с ноткой ностальгии о прошлом, но и с
оптимистическим взглядом на будущее родного города.
В преддверии выборов, 30 августа, в Юношеской библиотеке состоялась встреча
кандидатов в депутаты Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан с
пользователями с ограниченными возможностями здоровья. Рассказав о своей работе
действующего депутата, Самойленко Н.Н. поделился своими планами и выслушал
предложения избирателей по улучшению условии жизни горожан в нашем городе, о
необходимости организовать рентген кабинет в ветеринарных лечебницах, именно для собак
поводырей, о трудоустройстве молодых инвалидов, о здравоохранении. Депутаты также
ознакомились с работой Библиоцентра и услугами, предоставляемые в библиотеках для
особых пользователей.
7 сентября прошла поэтическая встреча «Я буду видеть сердцем», посвященная 95летию со дня рождения Эдуарда Асадова. Гости ознакомились с биографией поэта,
прослушали воспоминания его друзей детства и фронтовых товарищей. Узнали откуда в
стихах Асадова столько силы, мужества, столько неукротимой страсти в борьбе за правду,
совесть, красоту человеческих отношений, за всё прекрасное на земле. Каких бы тем ни
касался Асадов, о чём бы он ни писал, это всегда интересно и ярко. Это почувствовали гости,
слушая стихи поэта: «В трудный час», «Дым Отечества», «У любви не бывает разлук»,
«Стихи о рыжей дворняге», «Трусиха», «Берегите детей» и другие. Библиотекари, поэты
литературного объединения «Поэтический Нефтекамск» Ковин М.И и Беляева Любовь
прочитали проникновенные стихи Эдуарда Асадова.
21 сентября состоялся замечательный вечер «Романса трепетные звуки». Романс полон
очарования и светлой грусти, а потому встреча с ним всегда приятна и желанна. Благодаря
современной электронной технике гости с удовольствием послушали романсы «Калитка» в
исполнении Обуховой, «Средь шумного бала» в исполнении Собинова, «Я встретил вас» в
исполнении Козловского. И, конечно, все присутствующие с удовольствием слушали наших
нефтекамских исполнителей романсов и песен на гитаре Аделю Кокорину и Татьяну
Ведерникову. Два часа пролетели как один миг, который запомнится нам навсегда, настолько
он был тёплым, добрым, и волнующим.
26 сентября пользователи пункта собрались на традиционную праздничную встречу ко
Дню пожилого человека. Осенний праздник «Ода капусте» проходил в помещении Общества
слепых. Для некоторых гостей эти встречи - возможность увидеть всех, узнать новости и
просто приятно провести время.
По традиции, первое слово было предоставлено руководителю объединения Жанне
Павловне Запольских. Она пожелала присутствующим долгих лет жизни, любви и уважения
близких и родных людей. Поздравить пожилых членов объединения пришли ребята клуба
бардовской песни «Живая струна». Они очаровали гостей своим талантливым исполнением

романсов «Я ехала домой», «Трамвайчик», трогательных аккордов песен «Мама пошей мне
крылья», «Ночь большого города», «Луна». А когда в полном составе ансамбль исполнил
песню «Путь» аплодисменты и добрые пожелания посыпались со всех сторон.
В следующей части вечера предложили пожилым людям угощения, спеть под забытые
шлягеры, потанцевать под баян, и просто пообщаться. Затем всех ждал сюрприз! Из Уфы
снова приехали волонтеры БГПУ им. М.Акмуллы, и пенсионеры стали участниками
викторины «Мой Башкортостан», предложенной студентами. Отвечали на вопросы,
дополняли ответы своими личными воспоминаниями посещения достопримечательностей
республики.
15 октября в местном отделений ВОС библиотекарь Юношеской библиотеки провела
тематическую беседу «Мне лучше трости друга не найти», приуроченную к
Международному дню белой трости. Библиотекарь напомнила присутствующим историю
появления белой трости в странах Европы и США, рассказала, что в некоторых странах,
например, в Англии, дополнительный цвет трости имеет особое значение, так полосатой
красно-белой тростью пользуются лишь слепоглухие. Руководитель объединения Запольских
Ж.П. дала присутствующим информацию о возможностях и правах слепых людей, и о том,
что технический прогресс не стоит на месте и в будущем незрячим в ориентировке будут
помогать и более технологичные приборы. Но пока эта простейшая вещь - белая трость при
передвижении по городу дает информации больше, чем ультразвуковой эхо-локатор и другие
современные, но еще недостаточно совершенные технические средства. Завершая встречу
Запольских Ж.П. отвечала на все наболевшие вопросы инвалидов по зрению.
26 октября, в читальном зале Юношеской библиотеки, желающие поделились
воспоминаниями своей комсомольской молодости и стали участниками часа общения
«Комсомольская моя судьба», посвященного 100-летнему юбилею комсомольского движения.
Секретарь городской партийной организации КПРФ Хазиева Эмма Гайфулловна рассказала
присутствующим, как пришла в комсомол сначала её мама, затем и она сама, показала
комсомольский билет, хранившийся у её матери больше 80 лет. Вспомнила о достойном
примере отца, героя-инвалида Великой Отечественной войны, воспитавшего семерых детей и
давшего им хорошее образование. Закончила Э.Г. Хазиева своё выступление словами, что в
работе с молодёжью считает главной целью - помочь молодому человеку найти своё место в
жизни, дать ему возможность проявить себя. Стихотворения, песни, документальные
фотографии и отрывки фильмов прошлого века просто будоражили гостей. Они говорили,
что жизнь первых поколений комсомольцев была трудной, но романтичной. Стране нужны
были грамотные, знающие люди и комсомольцы учились и учили других. Потекли
воспоминания читателей о желании вступления в комсомол, участия в общественной
деятельности школ, работе в стройотрядах, а когда с экрана звучали песни о комсомоле зал
подхватывал их.
Работа с детьми-инвалидами
В 2018 году проведено 23 мероприятия для детей.
Конкурсы и состязания для обычных детей проходят с завидной регулярностью. Чего не
скажешь о мероприятиях для особенных ребятишек, тех, кто имеет ограниченные
возможности. Вот уже второй год библиотечная система совместно с Управлением
образования проводит конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Паралимпийские игры по чтению». Этот конкурс можно назвать уникальным, потому что
подобных Игр не только в городе, но и в республике, не проводилось. Психологи и педагоги
Центра дистанционного образования детей, отделения реабилитации г. Нефтекамска,
коррекционной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья с
большим воодушевлением поддержали нашу идею и очень довольны результатом не столько
техническим, сколько моральным - ведь любой ребенок, видя внимательное отношение
взрослых, становится еще добрее! За 2 года «Паралимпийские игры по чтению» посетили
более 79 участников, участвовали и слабовидящие дети и один тотально слепой ребенок.

20 февраля в Юношеской библиотеке для воспитанников коррекционной школы интернат прошла беседа «Мои любимые питомцы». Мероприятие было организовано в
рамках конкурса «Паралипийские игры по чтению». Дети узнали какие бывают домашние
животные, как за ними ухаживать, чем кормить, какие есть народные приметы и
фразеологизмы. Прослушали ответы на такие вопросы как: «Как научить собаку выполнять
команды? Как себя нужно вести, чтобы вас не покусала чужая собака? Для чего кошки усы?»
и другие. В конце беседы ребята рассказали о своих питомцах, и отгадывали загадки.
21 марта в Центральной городской библиотеке для учащихся школы - интерната VIII
вида провели час общения «Единение культур - дорога к миру».Библиотекарь рассказала
школьникам о том, что Россия - одно из самых многонациональных государств мира. И мир
народной культуры огромен и многообразен. Только изучая чужую культуру, прикасаясь к
истокам народной жизни, можно сохранить мир и согласие, научиться уважать традиции и
обряды людей, говорящих на других языках.
Ведущая познакомила ребят с обычаями, традициями и культурой разных народов
нашей страны. С помощью мультимедийной слайд-презентации дети познакомились с
предметами быта, костюмами, блюдами национальной кухни, народно-прикладным
творчеством. Вспомнили как люди одевались, в каких домах жили, какие обряды, праздники
и блюда были у представителей разных национальностей. В ходе общения шёл разговор о
том, что значит любить свою Родину, быть единым народом, и несмотря на то, что в России
живут люди разных национальностей, все должны жить в мире друг с другом. Завершился
час общения просмотром видеоролика и мультфильма
27 марта Юношеской библиотекой в реабилитационном центре была проведена игровая
программа «Мир профессий». Целью мероприятия было расширить представление детей о
различных профессиях, сформировать позитивное отношение к труду, побудить к поиску
информации о профессиях, к осознанному профессиональному выбору. Библиотекарь
рассказала ребятам, что профессия – это определённый вид трудовой деятельности, обсудили
профессии, с представителями которых им приходится сталкиваться каждый день .Конкурсы
и викторины проходили в оживленной обстановке, ребята были очень активны, каждый
участник хотел быть первым.
25 апреля сотрудник Центральной детской библиотеки провела для детей - инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья литературную игру-викторину
«Волшебный сундучок». Ребята и родители в ходе мероприятия, активно участвуя в
конкурсах, играх и викторинах сказок, пытались «открыть» волшебный сундучок. Во время
мероприятия все участники получили массу положительных эмоций. Такие мероприятия
способствуют сплочению детей и родителей, показывают, как здорово можно провести время
вместе. В конце мероприятия каждый получил в подарок книгу сказок.
С 7 мая по 21 мая в Центральной детской библиотеке действовала выставка работ детей
с ограниченными возможностями «Берега нашей мечты». На выставке были представлены 6
совместных работ детей и их родителей. На своих рисунках дети постарались показать свою
мечту, у кого-то мечта ходить в школу, кто-то мечтает жить на берегу моря, побывать в цирке,
стать известной певицей. Все работы выполнены аккуратно, ярко и красочно.
В Юношеской библиотеке с 13 по 28 ноября была организована выставка тактильных
книг «Особым детям - особенные книги». На выставке можно было увидеть более 20
разнообразных по видам тактильных книг – это ассоциативные книги: сказки, стихи, а также
дидактические, предназначенные для помощи в познании окружающего мира. Тактильная
книга для маленьких детей с нарушением зрения – это разноцветная книга с рисунками,
выполненными из различных материалов, на ощупь максимально приближенным к
оригиналу. С их помощью ребёнок вживается в мир сказок, совершает путешествия в
воображении, знакомится с разными предметами и явлениями. Желающим была
представлена возможность участия в мастер-классе изготовления тактильной книги.
3 декабря в АСМБ кукольный театр «Петрушка» показал премьеру спектакля к
Международному дню инвалидов. В этот день ребята посмотрели сказку « Новогодние

приключения Колобка» А. Афониной. Эта позитивная сказка понравилась всем зрителям,
ведь любимые персонажи общались с детьми, спрашивали советы, загадывали загадки.
Стало доброй традицией в канун Нового года проводить новогодний праздник для
особенных детишек. 28 декабря в Центральной детской библиотеке был проведен
новогодний утренник «Библиоёлка». На мероприятие были приглашены воспитанники
коррекционной группы ДОУ №36 вместе со своими родителями. Дети пришли на
представление нарядные, веселые в предвкушении праздника. Вместе со Снегурочкой они
отгадывали загадки и выполняли шуточные задания, показав тем самым, что музыка и
доброта способны преодолеть любые преграды, а душевное тепло, дружеская помощь и
поддержка могут творить чудеса.
Утренник удался на славу, прошел весело и задорно. Было приятно видеть сияющие
глаза детей. Родители поблагодарили организаторов и участников новогоднего представления
за доставленную радость и хорошее настроение. В детской игровой комнате для гостей была
оформлена выставка новых тактильных книг. После представления дети читали стихи Деду
Морозу и Снегурочке. Закончился праздник вручением сладких новогодних подарков.
Работа с пожилыми людьми
Пожилые люди - активные читатели и участники библиотечных мероприятий. Для
данной категории пользователей реализуются проекты: «Компьютерные курсы для
пенсионеров».
Компьютерные курсы для пенсионеров разработаны с учетом возрастных и
психологических особенностей и потребностей обучающихся. За период с 2011 по 2018 гг.
обучение прошли 1498 человек пожилого возраста.
Наиболее интересные мероприятия для пользователей пожилого возраста в библиотеках
города:
1 февраля в Электронной библиотеке прошла краеведческая видеоэкскурсия «Город, где
сбываются мечты». Рабочему поселку Нефтекамск был присвоен статус города
республиканского подчинения с сохранением прежнего названия 1 февраля 1963 г. Однако
днем рождения города принято считать 3 марта 1963 г. – в этот день состоялись первые
выборы в Совет депутатов трудящихся Нефтекамска. На мероприятии принимали участие
пенсионеры-жители Нефтекамска. Благодаря видеосюжетам им представилась возможность
отправиться в недалёкое прошлое и увидеть строительство города, как всё начиналось:
появление первых дорог, зданий, улиц. После просмотра видеосюжета «Нефтекамск сегодня»
гости могли увидеть насколько хорошо и быстро вырос город. В завершении мероприятия
гости рассказали свои истории о Нефтекамске.
Для любителей творчества народного поэта Башкортостана Назара Наджми 5 февраля в
читальном зале Юношеской библиотеки прошел музыкально-поэтический вечер «Бу доньяда
син яшисен икән, юкка тугел, юкка тугелдер...», посвященный 100-летию со дня рождения
поэта. Творчество Назара Наджми многогранно: он и поэт, и признанный башкирский
драматург, автор пьес «Весенняя песня», «Прощай, Хайруш», «Незваный гость», «У соседей
- гость», «Друг мой гармонист», «Дуга с колокольчиками». В исполнении библиотекарей,
городских поэтов и фольклорного коллектива «Ак калфак энжелэре» прозвучали его стихи на
башкирском, татарском и русском языках. Под баян были спеты известные песни автора «Не
зря пришли мы в этот мир», «Уфимские липы», «Зимний романс» и др.
Библиотекарь ознакомила со сборниками стихов поэта и литературой о его творчестве,
представленных на выставке «Назар Наджми - мастер лирики». Присутствующие в зале
зрители отметили, что много нового узнали об этом выдающемся поэте, а многие открыли
для себя автора.
20 февраля в Центральной городской библиотеке прошел литературно-музыкальный час
«Я обращаюсь к тебе», посвященный 90-летию со дня рождения народного поэта РБ,
лауреата Республиканской премии им. Г. Саляма, драматурга, заслуженного деятеля искусств
Российской Федерации и Республики Башкортостан Ангама Атнабаева. В ходе мероприятия
ведущие рассказали о жизни и творчестве поэта: о том, что А. Атнабаев вошел в башкирскую

литературу своеобразным поэтическим голосом, своей мелодией, особым взглядом на мир.
На мероприятии участвовали татарское фольклорное объединение «Жемчужины «Ак
калфака» и члены поэтического объединения «Инеш». В их исполнении прозвучали стихи и
песни любимого поэта, а также произведения собственного сочинения. У каждого участника
мероприятия была возможность высказать свое отношение к его творчеству. Поэт, писатель и
певец Нажип Исламов порадовал гостей своим выступлением.
С 17 по 30 сентября в Юношеской библиотеке действовала книжная выставка
«Пенсионная реформа в вопросах и ответах». Представлена информация о внесении
изменений в некоторые законодательные акты России относительно повышения возраста
выхода на пенсию. У нынешних и будущих пенсионеров накопилась масса вопросов, помимо
темы о новых требованиях к пенсионному возрасту, люди хотят знать, чего им ожидать от
новой пенсионной реформы и эту информацию они могли получить из свежих
периодических изданий выписываемых библиотекой.
1 октября Амзинская сельская модельная библиотека приняла участие в проведении
праздничной программы «Остаётся сердце нежным» к Международному дню пожилых
людей. В этот осенний день, когда навеваются мысли о мудрости и зрелости, на празднике
прозвучало много тёплых слов в адрес представителей старшего поколения. Мероприятие
проходило за празднично накрытым столом, во время чаепития выступил народный ансамбль
песни «Сударушка», исполняла песни собственного сочинения Л. Воронина, с гостями были
проведены различные конкурсы. Да и сами гости не были пассивными: они шутили,
смеялись, активно играли и пели. А после чаепития все пустились в пляс, тем самым доказав
еще раз, что жизнь продолжается и в любом возрасте она прекрасна и интересна.
Праздничный вечер «Ангелы-хранители семьи», приуроченный ко Дню пожилого
человека, прошло 2 октября в Ташкиновской сельской модельной библиотеке. Для
приглашённых гостей была подготовлена и представлена праздничная программа.
Библиотекари подарили пожилым минуты приятного и полезного общения. В библиотеке
была оформлена тематическая полка «Бесценное сокровище хранится в седине» и проведен
обзор.
22 ноября в Электронной модельной библиотеке, был проведен обзор словарей и
энциклопедий «Азбуковники». Библиотекарь подготовила для слушателей компьютерной
грамотности обзор увлекательных и познавательных дисков и энциклопедий. Наши
слушатели узнали как провести время с пользой, узнали много новой для себя информации.
Рассмотрели русскую биографическую энциклопедию, имена России, народы и религии
мира. Также не менее интересные темы такие как «Энциклопедия для мужчин», «Свадьба.
Полная энциклопедия» и другие. Энциклопедии и словари в виде дисков станут хорошей
альтернативой книгам, где можно не только рассмотреть тексты и иллюстрации, но и полное
собрание по интересующей теме.
11. Сведения о кадрах, обслуживающих лиц с ограниченными возможностями
здоровья с указанием ФИО, должности, образования, стажа работы с данной группой
пользователей.
Информационно-библиотечным обслуживанием лиц с ограниченными возможностями
здоровья в библиотеках города занимаются все сотрудники ЦБС. Ответственная за работу
библиотечного пункта по обеспечению инвалидов специальными видами литературы
библиотекарь Юношеской библиотеки Егорова Ирина Викторовна, стаж работы с данной
группой пользователей 1 год.
12. Выводы по обслуживанию данной категории читателей-инвалидов.
Подводя итог работы за 2018 год можно отметить, что в городе растёт количество
инвалидов, охваченных библиотечным обслуживанием. Таким образом, библиотечные
учреждения, сотрудничая со многими организациями, создают благоприятный имидж

учреждения в целом. Мы постоянно расширяем партнерскую сеть и находим новых
спонсоров для получения возможности еще большего продвижения библиотечных услуг для
пользователей с ограниченными возможностями здоровья.
Благодаря сотрудничеству с Башкирской республиканской специальной библиотекой
для слепых пользователи пункта регулярно получают литературу во временное пользование
на специальных носителях.
Регулярно размещаются статьи в местных периодических изданиях «Красное знамя», и
освещается на местных телеканалах: NEXT-TV, «UTV» Нефтекамск, телеканал «Пятница» и
ТНТ-Нефтекамск
В 2018 году в СМИ опубликованы следующие статьи о работе с читателями с
ограниченными возможностями здоровья в библиотеках города:
1.
Хузина Ф.Н. Газетно-журнальный мир [Текст] /Ф.Н.Хузина // Делогазета.2018.-24 января
2.
Валиахметова С.А Масленница — блинница, весны именинница [Текст]
/С.А.Валиахметова // Делогазета.- 2018.-19 февраля.
3.
Хузина Ф.Н. Онлайн викторина Уфа-Нефтекамск [Текст] /Ф.Н.Хузина //
Делогазета.- 2018.- 16 апреля
4.
Беляева Л. Уроки татарского[Текст] /Л.Беляева // Красное знамя.- 2018.-26
апреля
5.
Буторин А.П. Романа трепетные звуки [Текст] /А.П. Буторин // Делогазета.2018.-24 сентября
6.
Беляева Л. Осенний праздник [Текст] /Л.Беляева // Красное знамя.- 2018.-4
октября.
7.
Хузина Ф.Н. Особым детям-особенные книги[Текст] /Ф.Н.Хузина // Красное
знамя.- 2018.- 22 ноября
Сюжеты на городском ТV:
 13.11.18 канал «NEXT-TV» сюжет «13 ноября отмечается Международный день
слепых»
 22.11.18 канал «Нефтекамск 24» сюжет «Особенные книги для особенных детей»
Группа в социальных сетях ВКонтакте «Добрую книгу от доброго сердца» отражает
работу проекта в фотографиях, что делает работу проекта открытой для всех.
На сайте Централизованной библиотечной системы в разделе «Особым читателям»
можно ознакомиться с информационными возможностями Библиотечного пункта для
обеспечения инвалидов специальными видами литературы, социальным проектом «Добрую
книгу от доброго сердца», по созданию тактильных рукодельных изданий различных видов и
назначений для слепых и слабовидящих детей. Выставлен иллюстрированный каталог
тактильных книг, изготовленных в рамках реализации данного проекта. Социальный проект
«Библиоцентр - свет надежды», призванный привлечь к чтению детей с ограниченными
возможностями здоровья успешно реализуется с 2013 года. Такие инновационные формы
работы с детьми - инвалидами как, конкурс «Паралимпийские игры по чтению», «Онлайн
-игры» проводятся ежегодно и пользуются большим успехов среди детей и родителей.

