
Итоги  исследования  

и рекомендации 



В 2021 году в межпоселенческих (центральных) библиотеках Брянской области 
было проведено исследование «Организация библиотечного обслуживания 

инвалидов по зрению в Брянской области». 

 
Основная цель исследования – изучить состояние и определить перспективы 
информационно-библиотечного обслуживания инвалидов по зрению в Брянской 
области. 
 

В его задачи входило выявление: 

основных тенденций в деятельности  библиотек по обслуживанию данной 
категории пользователей, 

уровня организации их обслуживания,  

наиболее характерных проблем и трудностей, с которыми сталкиваются 
библиотеки.  

  
В исследовании приняли участие библиотеки  

27 муниципальных образований. 

 



Основные проблемы, выявленные респондентами в 
результате проведения исследования: 

недостаточное обеспечение доступности помещений библиотек для читателей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

отсутствие в библиотеках информационных ресурсов и тифлотехнических средств  
для инвалидов по зрению  

отсутствие сотрудника ответственного за направление работы с инвалидами с 
возможностью постоянного повышения квалификации 

отсутствие целевой программы в муниципальном образовании по данному 
направлению, что влечет за собой отсутствие финансирования, разобщенность 
действий различных организаций, работающих с инвалидами, отсутствие 
комплексного подхода к наращиванию темпов вовлеченности инвалидов в 
общественную жизнь, доступности для них всех услуг. 

 



Характеристика организации библиотечного обслуживания 
инвалидов по зрению 

С инвалидами по зрению среди участников  исследования ведут работу: 

• более 30 лет – 6 библиотек (22,2 %) 

• 15-20 лет – 4 библиотеки (14,8  %) 

• от 5-до 10 лет –  10 библиотек (37 %) 

• менее 3-х лет – 4 библиотеки (14,8 %) 

 
При этом 5 респондентов (18,5%)  считают началом работы с данной категорией пользователей  дату 
организации клуба по интересам с инвалидами по зрению на базе библиотеки.  
 

3 респондента (11,1 %) отметили, что работу не ведут. 
 

Сегодня в области функционируют 26 библиотечных пунктов, предоставляющих слепым и 
слабовидящим читателям во временное пользование литературу адаптированных форматов из 
фондов областной специальной библиотеки для слепых  и слабовидящих по их заявкам. 

Из них: 

19 библиотечных пунктов расположены  в муниципальных  библиотеках,  

9 муниципальных библиотек заключили договора на обслуживание через МБА 

 и лишь в 1 библиотеке организовано структурное подразделение по работе с инвалидами –  сектор по 
обслуживанию инвалидов (Унеча). 

 



Основная возрастная категория читателей – это взрослые незрячие и слабовидящие люди, 
пенсионеры (почти в 82% библиотек). 
  
Кроме того, обслуживаются:  

- учащиеся (в 37% библиотек) 
- служащие (в 44,4% библиотек) 
- студенты (в 14,8% библиотек), 
- рабочие (в 29,6% библиотек) 
- дошкольники (в 7,4% библиотек).  

  

В большинстве библиотек, принявших участие в опросе (85,2%), выделен специальный сотрудник, 
ответственный за организацию работы с инвалидами.   

  
Среди них: 

⁻ сотрудники отдела обслуживания (60,8%),   
⁻ сотрудники  читального зала (8,7%) 
⁻ заведующая  методическим  отделом (4,3%) 
⁻ библиотекарь сектора по обслуживанию инвалидов (4,3%) 
⁻ библиотекарь зала искусств (4,3%) 
⁻ заведующая  СК и О (4,3%) 

 



Для организации доступности  информационных услуг  для людей с ограниченными физическими 
возможностями библиотеки: 

ведут обслуживание этой категории читателей на дому (74% респондентов) 
практикуют нестационарные формы работы (55,5%), т.е. приближают книгу к инвалидам.  

  

За последние 3 года 6 библиотек (22,2%) получили бюджетные средства в сумме 866 770 рублей на 
приобретение информационно – тактильных знаков,  художественной литературы на специальных 
носителях информации, автоматизированного рабочего места для слепых и слабовидящих, 
благоустройство сектора по обслуживанию инвалидов.  
 
В настоящее время: 

⁻ кнопка вызова персонала есть в 17 библиотеках (62,9%),  
⁻ звуковые маяки в 1 библиотеке (3,7%), 
⁻ информационно-тактильные знаки в 6 библиотеках (22,2%),  
⁻ пиктограммы, мнемосхемы в 4 библиотеках (14,8%). 

  
Только в 4 библиотеках (14,8%) имеется следующая тифлотехника: 

⁻ 1 электронный видеоувеличитель 
⁻ 4 компьютера с тифлотехничеким программным обеспечением 
⁻ 1 тифлофлешплеер 
 



Выводы, которые сделали в библиотеках по итогам исследования: 

КОМАРИЧИ – Необходимо более активно сотрудничать с организациями, которые занимаются проблемами 
инвалидов по зрению, усилить работу по обслуживанию инвалидов по зрению на дому 

НОВОЗЫБКОВ – Организовать систематическое распространение лучшего опыта, систематически повышать 
квалификацию библиотечных работников 

МГЛИН – Необходимо расширить количество участников клуба инвалидов по зрению «Поговорим по душам» для 
привлечения в библиотеку новых посетителей из числа инвалидов по зрению. Повышать качество обслуживания 
путем внедрения новых форм работы. 

КРАСНАЯ ГОРА – Вопрос организации библиотечного обслуживания инвалидов по зрению в нашем районе 
завершенным назвать нельзя. Необходима финансовая поддержка. Чтобы выявить интересы своих 
пользователей, библиотекари должны провести анкетирование, мониторинги, используя для этого ежедневные 
беседы, наблюдения, а также тематические опросы. 

ЖУКОВКА – Необходимо более активно заниматься продвижением (рекламой) услуг библиотеки для более 
полного охвата инвалидов по зрению муниципального округа библиотечным обслуживанием. Также планируется 
совместное посещение с представителями Жуковской МО ВОС инвалидов на дому с предложениями стать 
читателями. 

ЗЛЫНКА – Планируем больше внимания уделять изучению интересов различных групп пользователей 

СУЗЕМКА – Необходимо анкетирование читателей в отделах обслуживания с целью выявления слабовидящих, 
нуждающихся в литературе специальных форматов 



Предложения для методического центра в части  методического 
обеспечения  данного направления работы: 

организовать систематическое обобщение и распространение лучшего опыта работы 
библиотек области с инвалидами по зрению 

систематически повышать квалификацию библиотечных работников, проводить 
обучающие психологические семинары  

оказывать  методическую и консультативную помощь по совершенствованию культурно - 
массовой работы и привлечению читателей - инвалидов в библиотеку. 

организовать подготовку и проведение совместных мероприятий. 

разработать единый документ (регламент, четкая инструкция) по обслуживанию 
инвалидов, в том числе слепых и слабовидящих, основанный на международных НПА, 
документах Российской Федерации и Брянской области, регламентирующих деятельность 
библиотек по работе с инвалидами. 

 



По итогам исследования библиотекам области необходимо заострить 
внимание на решении следующих задач: 

активнее принимать участие в федеральных и  региональных программах и проектах, 
нацеленных на оказание информационно-библиотечной поддержки людям с ограничениями в 
жизнедеятельности с целью привлечения  к социокультурной реабилитации инвалидов 
широкого круга партнеров. 

повышать профессиональный уровень библиотечных работников по вопросам социокультурной 
реабилитации инвалидов (участие в  семинарах, вебинарах, курсах повышения квалификации) 

совместно с социальными партнерами проводить мероприятия, способствующие воспитанию в 
обществе толерантности по отношению к инвалидам, объединяющие людей с ограниченными 
физическими возможностями  и относительно здоровых. Шире освещать работу библиотек с 
инвалидами в периодической печати, информировать их о предоставляемых услугах. 

изучать интересы пользователей с ограниченными возможностями здоровья, их потребность в 
литературе специальных форматов для активного использования специальных видов изданий в 
дальнейшей работе, а также новые технологии, обеспечивающие доступность 
информационных ресурсов для всех категорий пользователей. 

 


