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- обеспечение прав людей с инвалидностью на

свободный, равный доступ к культурным ценностям,

библиотечным фондам и информации, продвижение

чтения среди людей с ограниченными возможностями

здоровья

Основная задача:



Информация ФГИС "Федеральный реестр инвалидов"
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ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ

на 01.03.2021 123 379 ЧЕЛ.

ПОПОЛУ

женщины

мужчины

69 044 чел.

49 093чел.

дети 5 242 чел.
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0-3 года 4-7 лет 8-14 лет 15-17 лет 18-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет Свыше 60 лет
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ПОГРУППАМИНВАЛИДНОСТИ
взрослая возрастная группа (от 18 лет)

ПОПРИЧИНАМИНВАЛИДНОСТИ
взрослая возрастная группа (от 18 лет)
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Общее заболевание 89,6% 

Инвалид с детства 8% 

Трудовое увечье 0,98%

Заболевание, полученное в период 

военной службы 0,67%

Военная травма 0,15%

Прочие 0,7%



Библиотечные пункты

Владимирской областной специальной библиотеки для слепых:

34
8 - при местных отделениях Общества слепых,

12 - в домах инвалидах, интернатах, геронтологических центрах, 

14 - в библиотеках области.

МБУК "ЦБС ИПБЦ "Интеллект" Вязниковского  

района"

МБУК "Межпоселенческая центральная  

библиотека Гусь-Хрустального района"

МБУК "ЦБС округа Муром"

МБУК "ЦБС Селивановского района"

АКТИВНУЮ РАБОТУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ПУНКТА ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Владимирская областная специальная библиотека отмечает:



Методический и ресурсный центр по 

организации работы с инвалидами по зрению 

Владимирской областной специальной

библиотеки для слепых

- обучающие семинары, конференции, практики для сотрудников 

муниципальных библиотек и других учреждений культуры,

- проект "Методический десант",

- индивидуальное консультирование.



Методический и ресурсный центр по организации работы с 

инвалидами по зрению Владимирской областной специальной 

библиотеки для слепых принимает заявки на проведение

инструктажа по работе с инвалидами, а также следующие темы:

"Инновационные направления работы с инвалидами разных категорий» 

(сказкотерапия, перевод на ясный язык, тифлокомментирование)",

"Технологии творческой реабилитации инвалидов: практика проведения 

мастер-классов для людей с проблемами зрения",

"Краеведческие издания библиотеки в специальных форматах для 

слепых и слабовидящих" и др.



"Культурная  

инклюзия"

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

областная программа



О программе

Департамент культуры Владимирской области 2021

КУЛЬТУРНАЯ ИНКЛЮЗИЯ

-это комплекс специальных проектов учреждений культуры Владимирской области для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основе новых системных подходов в работе с данной категорией граждан и 

реализация новых проектов.

Цели программы:
-обеспечение доступности культурных ценностей для людей с инвалидностью и вовлечение их в развитие 

культуры области,

-внедрение инновационных технологий и новых форм работы в процесс адаптации инвалидов в социально-

культурную среду,

- реализация новых проектов, способствующих реабилитации и абилитации людей с инвалидностью.

Координатор программы:

ГБУК ВО "Владимирская областная специальная библиотека для слепых"

Опорные учреждения:

ГАУК ВО "Владимирский областной театр кукол"

ГАУК ВО "Владимирский академический областной театр драмы" 

ГАУК ВО "Областной центр народного творчества"

ГБУК ВО "Киноцентр"

ГАУК ВО "Центр классической музыки"

ГБУК ВО "Гороховецкий историко-архитектурный музей" 

ГБУК ВО "Муромский историко-художественный музей" 

Частный музей Ложки



Инклюзивные 
проекты, 
реализуемые 
областными 
учреждениями  
культуры

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

(реализуется Владимирским областным

колледжем культуры и искусства,

Владимирской областной филармонией,

Владимирским областным музыкальным

колледжем, Владимирским областным

Дворцом культуры и искусства, Центром

классической музыки, Владимирским

областным центром народного

творчества)

ПОКАЗ СПЕКТАКЛЕЙ , ФИЛЬМ ОВ С  

ТИФЛОКОММЕНТАРИЯМИ, 

СУРДОПЕРЕВОДОМ

(реализуется Владимирским

академическим областным

драматическим театром ,

Владимирским областным театром

кукол, Киноцентром)



Инклюзивные 
проекты, 
реализуемые 
областными 
учреждениями  
культуры

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ "ВМ ЕСТЕ В  

СКАЗКУ", "РАЗНОЦВЕТНОЕ ДЕТСТВО"

(реализуются Владимирским  

областным театром кукол)

Проекты ориентированы на реальные 

запросы детей из коррекционных 

учреждений и направлены на 

проведение социально-культурной 

реабилитационной детской 

театральной технологии для 

адаптации детей с особенностями 

психофизического развития

МОБИЛЬНЫЙ 

М ОНОСПЕКТАКЛЬ  

СНЫ"

(реализуется

ИНКЛЮЗИВНЫЙ  

"ГДЕ ПРЯЧУТСЯ

Владимирским

областным театром кукол)

Моноспектакль для детей с 

ограниченными возможностями по 

слуху специально адаптирован 

языком жестов и возможен к показу 

на любых площадках вне стен театра.



Инклюзивные 
проекты, 
реализуемые 
областными 
учреждениями  
культуры

В рамках проектов «Города, в

которых родилась Россия» и

путешествия"

предоставляет

"Краеведческие  

библиотека 

уникальную возможность для

читателей-инвалидов посетить

исторические места, которые им не

доступны без посторонней помощи.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТУРИЗМ

(реализуется Владимирской

областной специальной

библиотекой для слепых)

PERFORMING AND 

VISUAL ARTS

Presentations are communication 

tools that can be used as 

demonstrations and lectures.

ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ДОСТУПА К

ЭЛЕКТРОННЫМ РЕСУРСАМ ДЛЯ СЛЕПЫХ

И СЛАБОВИДЯЩИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

(реализуется Владимирской

областной специальной библиотекой

для слепых)

Специалисты библиотеки проводят обучение

слепых и слабовидящих компьютерной

грамотности, что позволяет инвалидам по

зрению получить доступ к интересующим их

книгам, статьям,  

информации в

журналам и  

онлайновом

другой  

режиме,

пользоваться электронной почтой.

Дисплей Брайля с бесшовным дизайном,

позволяет пользователю осязать точки

Брайля как на бумаге и дает возможность

читателям комфортно работать

продолжительное время.

Портативное устройство для чтения PEARL

предоставляет быстрый доступ для незрячих

и слабовидящих пользователей к печатным

материалам путем голосового

воспроизведения. Складная камера в секунды

подключается к ПК и быстро конвертирует

печатный материал в речь.



Инклюзивные 
проекты, 
реализуемые 
областными 
учреждениями  
культуры

Использование возможностей

студии в разных направлениях  

деятельности

библиотеки:

-предоставление читателям с

инвалидностью возможности

творческого самовыражения;

-пополнение фонда

краеведческими изданиями;

- популяризация

краеведческой литературы;

- сохранение голосов писателей,

знатных земляков, активных  

читателей.

ИНКЛЮЗИВНАЯ СТУДИЯ 

ЗВУКОЗАПИСИ

(реализуется Владимирской 

областной специальной 

библиотекой для слепых)

книг краеведческогоСоздание 

характера рельефно-точечным

шрифтом (по Брайлю) является  

одним из приоритетных  

деятельности

Прежде

направлений  

библиотеки. 

издаются

всего,  

книги,

на широкие

круги:

ориентированные  

читательские 

художественные произведения

владимирских авторов, научно-

популярная литература и т. п.

Книги для репродуцирования

отбираются на основе изучения

спроса, анализа  

фонда

читательского 

использования  

библиотеки.

ИЗДАТЕЛЬСТВО КНИГ В 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОРМАТАХ

(реализуется Владимирской 

областной специальной 

библиотекой для слепых)



Специальный проект для

читателей, которым трудно из-за

проблем со здоровьем посещать

библиотеку.

Библиотека приходит на помощь

и доставляет книги, газеты и

журналы на дом.

БИБЛИОТЕКА НА ДОМ

(реализуется Владимирской

областной специальной

библиотекой для слепых)

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

(реализуется Владимирской областной 
специальной библиотекой для слепых,
Областным центром народного
творчества, Владимирским областным
театром кукол, Гороховецким историко-
архитектурным музеем, Владимирской
областной библиотекой для детей и
молодежи)

В целях развития творческой активности

людей с инвалидностью библиотека

организует творческие мастер-классы.

Этот проект направлен в помощь людям,

имеющим проблемы со здоровьем, и

помогает успешно пройти процесс

реабилитации и социальной адаптации

посредством занятий творчеством.

Инклюзивные 
проекты, 
реализуемые 
областными 
учреждениями  
культуры



рельефно-графических

памятников,

карт

местности, индивидуальных  

звуковых динамиков и

экскурсовода-тифлокомментатора.

ТАКТИЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ

(реализуется Владимирской

областной специальной

библиотекой для слепых при

поддержке АНО "Акме")

Инклюзивные прогулки по городу  

для людей с проблемами зрения с 

использованием тактильных 

макетов зданий,

Для участия в мероприятии

приглашаются герои - самодеятельные

артисты, художники, поэты –

люди с нарушениями здоровья,

которые представляют своё творчество.

АРТ-ВСТРЕЧИ

(реализуется Владимирской

областной специальной библиотекой 
для слепых, Гороховецким историко-
архитектурным музеем,
Владимирской областной
библиотекой для детей и молодежи)

Инклюзивные 
проекты, 
реализуемые 
областными 
учреждениями  
культуры



Иные 
инклюзивные  
проекты

МОБИЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

(реализуется частным Музеем ложки при поддержке Фонда 

Президентских грантов в партнерстве с Владимирской 

областной специальной библиотекой для слепых)

Организация мобильных экспозиций, а также создание инклюзивных интерактивных 

программ для людей с инвалидностью, в которых используется так называемый «метод 

погружения», когда сам человек вовлечен в действо.



БУДУЩИЕ

ИНКЛЮЗИВНЫЕ  

ПРОЕКТЫ
ОБЛАСТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ  

КУЛЬТУРЫ

ПОСТАНОВКА ДЕТСКОГО АДАПТИВНОГО СПЕКТАКЛЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ ЗРЕНИЯ

В продолжение проекта "Разноцветное детство" Владимирским

областным театром кукол запланирована постановка специального

спектакля для детей - инвалидов по зрению.

Срок реализации - 2021 год.



БУДУЩИЕ

ИНКЛЮЗИВНЫЕ  

ПРОЕКТЫ
ОБЛАСТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ  

КУЛЬТУРЫ

"ЗРИМЫЙ ПЕТЕРБУРГ" - АДАПТИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

Адаптированная для людей с проблемами зрительного восприятия выставка по

историческим и архитектурным памятникам Санкт-Петербурга «Зримый Петербург» -

уникальная возможность для незрячих жителей Владимирской области познакомиться

с историей и культурой Санкт-Петербурга в доступном для них формате. Экспонаты

выставки включают тактильные книги, представляющие полотна из коллекций музеев,

рельефно-графические пособия по истории города, 3D-модели архитектурных

памятников Санкт-Петербурга. На выставке также будут представлены картины

слепых и слабовидящих художников Санкт-Петербурга.

Срок реализации 3 квартал 2021 года (Организатор - Владимирская областная

специальная библиотека для слепых при поддержке Областного центра народного

творчества и Гороховецкого историко-архитектурного музея).



БУДУЩИЕ

ИНКЛЮЗИВНЫЕ  

ПРОЕКТЫ
ОБЛАСТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ  

КУЛЬТУРЫ

"ДОСТУПНЫЕ ШЕДЕВРЫ"

2. Создание универсального видеогида на русском жестовом языке по

экспозиции Муромского историко-художественного музея "Русское и

Западно=европейское искусство XVII-XX вв.

музея иСовместный проект Муромского историко-художественного  

муромского филиала Всероссийского общества глухих.

Срок реализации - 2021-2022 г.г.

1. Создание тактильно-звуковых 3D моделей к ключевым экспонатам

Гороховецкого историко-архитектурного музея, которые будут располагаться на

постоянной основе в музейных экспозициях, без выделения их в отдельное

пространство. Модели будут размещены на специальных стойках с встроенным

тифлоаудиогидом для незрячих и слабовидящих, видеогидом для глухих и

слабослышащих посетителей. Стойки также будут доступны посетителям,

передвигающимся на инвалидных колясках. Благодаря тактильно-звуковым 3D

экспонатам (не менее 30 ед.) музей станет доступным слепоглухим  

посетителям.

Срок реализации - 2021 г. Гороховецкий историко-архитектурный музей.



Областной конкурс инноваций 

"Библиотека. Общество. XXI век"

Тема 2021 года:

«Дружелюбная библиотека: работа в помощь социокультурной 

реабилитации инвалидов»

Положение о конкурсе утверждено

распоряжением Департамента культуры от 24.02.2021 № 58



-выявление, изучение потребностей реальных и потенциальных 

пользователей библиотеки с инвалидностью;

-внедрение новых перспективных услуг, направленных на социокультурную 

реабилитацию инвалидов, в практику работы библиотечных учреждений;

- приобретение новых знаний и навыков специалистами библиотек.

О с н о в н ы е  
з а д а ч и  
к о н к у р с а :

инновационная (традиционная) услуга, 

форма работы, библиотечный ресурс или 

продукт, направленные на организацию 

культурно-познавательного досуга, 

привлечение к чтению и работу по 

социокультурной реабилитации 

инвалидов (за исключением Центров 

правовой информации)

концепция развития

«Библиотека для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья»

Конкурсные работы Видеовизитка

Работы 

принимаются  

до 1 октября

2021

gukvosbs@inbox.ru

53-04-03

mailto:gukvosbs@inbox.ru


ГБУК ВО "Владимирская областная специальная библиотека для слепых"

Спасибо за внимание!


