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Предисловие 
 

23 - 25 сентября 2014 года в г. Владимире на 

базе Владимирской областной специальной 

библиотеки для слепых состоялась Всероссийская 

научно-практическая конференция «Формирование 

инклюзивной социокультурной среды для людей с 

ограничениями в жизнедеятельности: потенциал 

специальной библиотеки»  

Организаторами конференции выступили 

Секция библиотек, обслуживающих инвалидов 

Российской библиотечной ассоциации, 

Департамент культуры администрации 

Владимирской области, Владимирская областная 

специальная библиотека для слепых.  

В работе конференции приняли участие более 

80 специалистов, представляющих библиотеки для 

слепых из 15 регионов России, муниципальные 

библиотеки, а также представители администрации 

Владимирской области, областных организаций 

Всероссийского общества слепых и Всероссийского 

общества инвалидов, педагоги, работающие с 

детьми-инвалидами, методисты, музейные 

работники, студенты.  

Участники конференции обсудили широкий 

круг вопросов:  развитие творческих способностей 

людей с инвалидностью; опыт создания книг 

краеведческой тематики в специальных форматах 

для незрячих и слабовидящих; пути решения 

проблемы формирования гуманного отношения к 

инвалидам;  создание притягательной досуговой 

среды и использование в библиотечной практике 
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приемов арт-терапии;  роль специальной 

библиотеки в организации маршрутов социального 

туризма и др. 

Участники конференции познакомились с 

практическим опытом работы специальных 

библиотек гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, 

Магнитогорска, Екатеринбурга, Кирова, Рязани, 

Иванова и др. Особый интерес вызвали мастер-

классы по работе с детьми-инвалидами с 

применением приемов арт-терапии, 

продемонстрированные специалистами 

музыкальных школ Владимирской области, а также 

новые совместные просветительские проекты 

Владимирской библиотеки для слепых и 

Владимиро-Суздальского музея-заповедника. На 

выездных заседаниях в гг. Александров и Гусь-

Хрустальный был представлен региональный опыт 

работы по развитию творческих способностей 

людей с инвалидностью. 

Имеющийся в сборнике материал позволяет 

познакомиться с широким спектром возможностей 

по социокультурной реабилитации людей с  

инвалидностью.   
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Золин Николай Григорьевич, директор ГБУК ВО 

«Владимирская областная специальная библиотека 

для слепых» 

 

Владимирская областная специальная 

библиотека для слепых: опыт создания 

особого библиотечного пространства 
 

2014 год для Владимирской областной 

специальной библиотеки для слепых – юбилейный. 

Библиотека открыла двери своим читателям в 1954 

году и находилась она при обществе слепых. 

За 60 лет своего существования библиотека прошла 

большой путь от простого кружка «громкого 

чтения» до информационного, методического 

центра, центра досуга для читателей - инвалидов по 

зрению, родителей, имеющих детей-инвалидов и 

для специалистов, профессионально занимающихся 

проблемами инвалидности.  

На сегодняшний день обслуживание 

пользователей осуществляется через широкую 

региональную сеть библиотечных пунктов: 9 - при 

местных организациях ВОС, 9 - при 

геронтологических центрах и домах инвалидов, 11 

– при муниципальных библиотеках, а также при 

школе–интернате четвертого вида г. Владимира, 

местном отделении ВОИ, психиатрической 

больнице и предприятии ВОС. Всего - 33 

библиотечных пункта. 

Пройдя путь длиною в 60 лет, библиотека 

стала одним из самых востребованных учреждений 

для людей с проблемами зрения. Не одно 
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поколение наших читателей выросло в библиотеке, 

они помнят ее литературные вечера, презентации 

книг, творческие конкурсы и многое другое. Они 

знают и любят опытных и доброжелательных 

библиотекарей, которые всегда готовы оказать 

помощь своим читателям в поиске и получении 

необходимой информации.  

После ремонта, завершившегося в 2013 году, 

мы часто слышали от читателей: «Как в нашей 

библиотеке стало светло и уютно!». В ней созданы 

действительно комфортные условия для людей с 

ограничениями жизнедеятельности. Яркий, 

жизнерадостный цвет мебели, детского уголка уже 

по достоинству оценили наши читатели.  

Библиотека была и остается гарантом 

полноценной информации для читателей-

инвалидов. На сегодняшний день уже два 

специалиста библиотеки имеют сертификат 

Национального информационно-библиотечного 

центра ЛИБНЕТ с правом каталогизации в 

Сводный каталог библиотек России. 

В библиотеке создана информационно-

ресурсная база, основанная на современных 

технологиях, проведена модернизация 

оборудования для слепых и слабовидящих. Новое 

оборудование, приобретаемое на средства 

ведомственной целевой программы «Сохранение и 

развитие культуры Владимирской области», 

востребовано читателями и способствует 

повышению качества обслуживания пользователей 

с ограничениями в жизнедеятельности. 

Свою основную миссию библиотека для 

слепых видит в том, чтобы, используя все 
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имеющиеся ресурсы, создать благоприятную среду 

развития инвалида через чтение, книгу и другие 

виды носителей информации, отвечающую его 

культурным и индивидуальным особенностям, 

учитывая ограничения здоровья.  

Библиотека располагает уникальным фондом 

документов на различных видах носителей: книги 

рельефно-точечного шрифта; «говорящие» книги на 

аудиокассетах, на компакт-дисках, на флэш-картах; 

рельефно-графические пособия; тактильные 

рукодельные книги для маленьких слепых детей; 

книги для специалистов по тифлологии, 

дефектологии, профилактике заболеваний органов 

зрения и другие. 

Обеспечивая свободный и равный доступ к 

информации и библиотечным фондам людям с 

ограничениями жизнедеятельности, библиотека 

создает условия для приобщения их к 

национальной и мировой культуре, содействует 

всестороннему развитию личности, социализации, 

профессиональной ориентации, повышению уровня 

удовлетворенности потребностей в информации 

данной категории пользователей. 

Издание книг краеведческого характера по 

Брайлю является новым и одним из приоритетных 

направлений деятельности библиотеки для слепых. 

В последнее время у пользователей библиотеки 

наблюдается активный интерес к истории родного 

края, творчеству земляков.  

Для организации выпуска малотиражных 

рельефно-точечных книг краеведческого характера, 

начиная с 2011 года, на средства ведомственной 

целевой программы «Сохранение и развитие 
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культуры Владимирской области» были 

приобретены: специальная бумага; принтер, 

обеспечивающий качественную печать брайля; 

принтер для печати цветной рельефной графики; 

термобумага и устройство для создания особой 

графики и многое другое.  

Прежде всего, в рельефно-точечный шрифт 

переводятся книги, ориентированные на широкие 

читательские круги: художественные произведения 

владимирских авторов, научно-популярная 

литература и т. п. Литература для 

репродуцирования отбирается на основе изучения 

читательского спроса, анализа использования 

фонда библиотеки. В связи с реализацией 

программы краеведческих путешествий «Города, в 

которых родилась Россия» стало особенно 

актуальным издание по Брайлю краеведческих 

путеводителей. Впервые были изданы рельефно-

точечным шрифтом путеводители Воронина Н.Н. и 

Бубнова С.Л.  

С 2011 года идет реализация 

межрегионального проекта «Матушка Ока», 

участниками которого являются областные 

специальные библиотеки для слепых гг. Владимир, 

Калуга, Тула, Рязань. Специалисты библиотек 

собрали богатый материал о географическом 

положении, основных притоках, экологии и 

туристической привлекательности реки. Мы рады 

отметить, что муниципальные библиотеки также 

подключились к проекту, например специалисты 

Меленковской ЦБС. Итогом проекта явилось 

многотомное издание по Брайлю - «Река, которая 

нас объединяет», которое пользуется заслуженной 
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популярностью среди читателей. Наши читатели 

получили возможность совершить заочное 

путешествие по Оке.  

Остро стоит вопрос репродуцирования 

детских книг. Библиотека, по мере своих 

возможностей, с 2013 года начала малотиражное 

издание подобной литературы. Впервые нашими 

специалистами был выпущен в свет трехтомник 

известного детского поэта Алексея Шлыгина 

«Разноцветный шар земной». И сразу же стало 

ясно, что для детских книг нужны особые 

иллюстрации для незрячих детей. Это стало 

отправной точкой появления совместных проектов. 

Новый издательский проект библиотеки для 

слепых и студии книжной графики «Штихелёнок» 

Детской художественной школы города Владимира 

- «Юные художники – незрячим и слабовидящим 

детям». Он разработан в целях создания 

краеведческих книг для незрячих и слабовидящих 

детей с иллюстративным материалом в форме 

тактильно-рельефной графики, стимулирования 

творческой активности юных художников, 

популяризации творчества Владимирских 

писателей.  

Его уникальность состоит в том, что 

иллюстрации подготовили дети из 

общеобразовательных школ для своих сверстников 

– инвалидов по зрению. В результате были изданы 

книги избранных стихов Владимира 

Миодушевского, Алексея Шлыгина, а также 

стихотворение юных художников «Клубок и 

кошка». Книги этого проекта оказались очень 

популярны среди наших маленьких читателей. 
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Так же для них студенты факультета 

Социальной и специальной педагогики и 

факультета психологии ВлГУ создают рукодельные 

тактильные книги. Эти книги очень востребованы, 

тем более, что летом этого года на базе библиотеки 

был создан клуб родителей слепых и слабовидящих 

детей «Дельфиненок». В клубе организованы 

консультации психологов-волонтеров.  

Яркая и масштабная работа библиотеки 

невозможна без единомышленников и партнеров. 

Уже много лет библиотека сотрудничает с 

государственным Владимиро-Суздальским музеем-

заповедником. Такие партнерские отношения поз-

воляют объединить усилия в области 

социокультурной реабилитации инвалидов по 

зрению. Новый совместный проект с Детским 

музейным центром называется «Мир на кончиках 

пальцев». Он ориентирован на детей-инвалидов с 

нарушениями зрения и особыми познавательными 

потребностями в возрасте от 6 до 14 лет – учащихся 

коррекционных школ и воспитанников 

коррекционных групп дошкольных учреждений 

Владимирской области.  

Музей разрабатывает цикл занятий по темам 

своих экспозиций, а библиотека создает рельефно-

графические пособия, необходимые для проведения 

тематических интерактивных занятий. В результате 

фонд библиотеки пополнится новыми уникальными 

краеведческими изданиями для слепых и 

слабовидящих детей. Первоначально мы 

запланировали две темы: «Тепло и уют русского 

дома» и «История игрушки», но было принято 

решение увеличить количество тем до пяти. 
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Подробнее о сотрудничестве библиотеки и музея 

нам сегодня расскажут специалисты Детского 

центра и музея Природы. Необходимо 

отметить, что азбукой Брайля владеет 13 % 

читателей. Большая их часть предпочитает книги в 

аудио-формате, которых краеведческой 

направленности в наших фондах не было. Поэтому 

с 2014 года издательская деятельность библиотеки 

перешла на новый уровень. На средства 

ведомственной целевой программы «Сохранение и 

развитие культуры Владимирской области» была 

оборудована студия звукозаписи. 

Специализированная кабина для записи звука 

создана с использованием шумопоглощающих и 

звукоизоляционных материалов. Приобретено 

профессиональное оборудование и программное 

обеспечение для качественной записи и обработки 

звука, а так же дубликатор, позволяющий 

качественно и быстро переносить запись на 

компакт-диски. 

Сегодня я с гордостью хочу вам представить 

наши новые проекты. В текущем году исполнилось 

90 лет со дня рождения нашего земляка, великого 

русского писателя Владимира Алексеевича 

Солоухина. Это был неординарный человек, яркая 

личность. Он воспел наш край в своих 

произведениях и заставил восхищаться 

«Владимирскими проселками» весь мир. Самые 

популярные его книги можно найти в фондах 

библиотек, в том числе и с автографом. Но книг в 

звуковом формате, которые необходимы незрячим 

и людям, заболевание которых препятствует 

чтению обычных печатных текстов, нет.  
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Поэтому наша библиотека и разработала 

проект «Читаем Солоухина вместе!» При 

поддержке департамента культуры администрации 

Владимирской области и лично Веры Сергеевны 

Зиннатуллиной к юбилею писателя в рекордно 

короткие сроки была подготовлена и выпущена 

наша первая книга в аудио-формате. 

Отличительной чертой этого социального проекта 

явилось то, что участие в записи избранных 

страниц произведений Солоухина принимали 

участие известные, уважаемые люди Владимирской 

области. Это представители культуры и искусства, 

учителя, чиновники областной и городских 

администраций, дети, работники средств массовой 

информации, представители общественных 

организаций. Всего в записи приняло участие 59 

человек. Начитано 78 отрывков из 55 произведений 

Владимира Солоухина. Продолжительность 

звучания диска 7 часов 40 минут. Таким образом, 

благодаря этому новому проекту инвалиды 

Владимирской области (а поскольку этот диск 

будет подарен участникам конференции, то не 

только инвалиды нашего региона, а всей нашей 

необъятной Родины) могут познакомиться с 

творчеством Солоухина. 

Презентация аудиокниги с большим успехом 

прошла в день рождения писателя на его родине, в 

селе Алепино Собинского района и вызвала 

огромный интерес у собравшихся. Много теплых 

слов услышали создатели аудиокниги, что служило 

подтверждением ее востребованности.  

Проект «Читаем Солоухина вместе!» получил 

широкое информационное освещение на 
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телевидении: ВГТРК «Владимир», «Вариант», ТВ 

6, ОТР и др. 

Нам приятно, что наш проект был замечен, 

получил горячую поддержку и одобрение 

общественности. Вступительное слово к проекту 

записала Губернатор Владимирской области 

Светлана Юрьевна Орлова. 

В планах библиотеки реализация еще одного 

издательского проекта - создание аудио-библиотеки 

владимирских писателей «Услышь родного края 

голоса!». Отрадно, что проект также поддержан 

департаментом культуры администрации 

Владимирской области и будет профинансирован.  

Современные компьютерные 

тифлотехнологии являются мощнейшим 

реабилитационным средством для слепых и 

слабовидящих граждан. Грамотное использование 

компьютерных тифлотехнологий в библиотеке в 

значительной мере компенсирует недостаток или 

отсутствие зрения, создаёт основу для получения 

качественного вузовского образования инвалидов 

по зрению, профессиональной реабилитации. 

С этой целью с 2009 года в библиотеке 

постоянно модернизируется оснащение областного 

Центра коллективного доступа к электронным 

ресурсам для слепых и слабовидящих 

пользователей. По программе обучения 

компьютерной грамотности слепых и 

слабовидящих в компьютерном классе ежегодно 8 - 

10 незрячих читателей обучаются самостоятельной 

работе на персональном компьютере и 

пользованию Интернет. Незрячие читатели, 

овладевшие основами работы на компьютере, 
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оснащённом специальной программой, продолжают 

работать самостоятельно в Центре, 

консультируются со специалистами по 

использованию техники в домашних условиях.  

На сегодняшний день в Центре 

сосредоточены самые современные 

информационные технологии и программные 

средства, новейшая вспомогательная техника для 

слепых и слабовидящих.  

Оборудованы три автоматизированных 

рабочих места для незрячих и слабовидящих. 

Приобретено: новейшее специализированное 

лицензионное программное обеспечение; комплект 

оборудования для проведения online-конференций; 

комплект цифровых аппаратно-защищённых 

лицензионных «говорящих» книг на флэш-картах и 

тифлоплееров; портативное устройство для чтения; 

специальное устройство для чтения «говорящих 

книг»; две брайлевские строки, обеспечивающие 

полноценную работу незрячих за компьютером и 

др. Была произведена замена локальной 

вычислительной сети для полноценной и 

бесперебойной работы. 

Работа еще одного нашего центра – Центра 

правовой информации направлена на 

информационно-правовое просвещение инвалидов 

по зрению. Необходимо отметить, что все 

мероприятия проходят в тесном сотрудничестве с 

Владимирским отделением Всероссийского 

общества слепых. Два раза в год совместно мы 

проводим круглые столы по актуальным темам.  

Инвалиды по зрению получают возможность 

задать волнующие их вопросы напрямую 
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представителям департамента социальной защиты 

населения Владимирской области, федерального 

государственного учреждения «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Владимирской 

области», фонда социального страхования, 

департамента здравоохранения, департамента 

образования и др. Заранее происходит обсуждение 

темы предстоящего заседания с представителями 

общественных организаций. По заявленной теме 

библиотека приглашает специалистов, чиновников 

и других лиц, которые могут дать исчерпывающие 

ответы на поставленные вопросы. Эти мероприятия 

проводятся не только в стенах библиотеки, 

выездные заседания были проведены в Гусь-

Хрустальном, Александрове, Коврове. 

Результатом проведения круглых столов 

является снижение уровня административной 

разобщенности структур, участвующих в 

реабилитационном процессе. Появляется опыт и 

понимание важности взаимодействия.  

Библиотека в своей работе уделяет 

значительное место организации культурно-

познавательного досуга своих пользователей. 

Традиционными стали ежегодные конкурсы 

творческих работ среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Тема конкурса 

определяется в соответствии с темой года, 

являющейся актуальной и значимой.  

В конкурсах участвуют люди с различными 

видами инвалидности, в том числе инвалиды по 

зрению со всего региона. Возрастные границы 

участников от 8 лет до 85.  
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Конкурсы проводятся по двум номинациям: 

литературные работы (эссе, стихи, баллады) и 

творческие рукодельные работы (поделки из 

природного материала, соленого теста; изонить; 

лоскутное шитье; графика; живопись; вышивка 

крестиком и бисером; работы в технике декупаж и 

многое другое).  

Если в 2011 году в конкурсе «Андрей 

Боголюбский: доблесть дел в памяти потомков» 

приняли участие более 40 человек, то в 2013 году в 

конкурсе «В судьбе природы – наша судьба» к Году 

охраны окружающей среды приняли участие 180 

человек. Эти цифры говорят сами за себя. 

Конкурсы имеют огромное значение в жизни 

наших читателей. Участвуя в них, человек с 

инвалидностью раскрывает свои способности, 

узнает новое, приобщается к чтению лучших 

образцов литературы, снижается его 

изолированность, появляется новый круг общения с 

интересными людьми, все это способствует 

гармоничному развитию личности инвалида, делает 

его жизнь насыщенной и формирует позитивное 

восприятие мира.  

Значительное место в деятельности 

библиотеки занимает создание условий для 

раскрытия самобытных талантов людей с 

инвалидностью, продвижение и популяризация их 

творчества.  

При поддержке библиотеки наши читатели 

участвуют в художественных выставках. Так 

творчество двух самодеятельных художников-

инвалидов из города Петушки Марины Кузиной и 
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Василия Морозова библиотека патронирует уже не 

первый год.  

Сегодня нельзя не сказать о самом 

популярном среди читателей проекте 

краеведческих путешествий «Города, в которых 

родилась Россия». Этот проект успешно 

реализуется с 2009 года. Наши экскурсии носят не 

только историко-познавательное, но и духовное 

направление. Путешественники получают 

огромный заряд позитива и снимают 

психоэмоциональное напряжение во время 

посещения краеведческих музеев, сельских 

церквей, монастырей, старинных усадеб.  

Занимаясь социальным туризмом, библиотека 

в очередной раз берет на себя не свойственные ей 

функции, но мы знаем, по отзывам наших 

читателей, что такая работа, направленная на 

реализацию права инвалида на равные 

возможности в познании культурно-исторического 

прошлого нашей Родины, важна и необходима. 

 Наш работоспособный творческий коллектив 

не останавливается на достигнутом. Мы всегда в 

поиске, не боимся нестандартных подходов к 

традиционным библиотечным формам работы.  

Мы считаем, что наша библиотека занимает 

значимое место в социально-культурном 

пространстве нашей области по работе с 

инвалидами.  

В планах библиотеки для слепых множество 

интересных идей, воплощать в жизнь которые мы 

будем вместе с нашими особыми читателями и 

социальными партнерами. 
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Рыбакова Ирина Михайловна, гл. библиотекарь 

Российской государственной библиотеки 

 для слепых 

 

Социокультурная реабилитация  

в специальных библиотеках: 

опыт и проблемы 
 

Термин «социокультурная реабилитация в 

библиотеках» в официальных документах 

специальных библиотек появился в Модельном 

стандарте деятельности специальной библиотеки 

для слепых субъекта Российской Федерации, 

который был принят в 2010 году. В нем была 

официально узаконена эта функция. 

«Общественная значимость и социальная роль 

специальной библиотеки состоит в исполняемых 

ею функциях — (в том числе)…обеспечивает 

поддержку образовательной, профессиональной, 

социокультурной, досуговой деятельности 

незрячих, пользователей с другими видами 

ограничений, содействует их реабилитации и 

социализации через книгу и чтение». 

Формы, применяемые библиотеками в работе 

с инвалидами, ориентированы на организацию 

неформального общения и такого досуга, который 

помогает читателю-инвалиду преодолеть или 

предотвратить чувство собственной 

неполноценности.  

Практически каждый год появляются новые 

формы и методы работы. Они связаны с 

изменениями в законодательной базе, с 
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изменениями в отношении общества к инвалидам, с 

изменениями в запросах читателей. Каждая 

библиотека находит свой путь, исходя из 

особенностей региона, из тех социальных связей, 

которые она сумела завязать.  

Библиотеки активно используют 

возможности проектной деятельности. Они 

разрабатывают и осуществляют различные 

проекты, финансирование которых включается в 

целевые федеральные и региональные программы.  

Часть из них - совместные проекты с музеями 

и заповедниками, включающие организацию 

специальных выставок, экскурсий. Такая работа 

позволяет расширить кругозор читателей 

библиотеки, познакомить их с новыми людьми, с 

другими сторонами жизни.  

Новым этапом в развитии сотрудничества 

библиотек с музеями стало создание библиотеками 

многоформатных изданий краеведческой 

направленности, используя экспонаты и материалы 

музеев. Первопроходцем в этом деле выступила 

Новосибирская областная специальная библиотека 

для незрячих и слабовидящих. И многие пошли по 

ее стопам. Только один пример. Белгородская 

государственная специальная библиотека для 

слепых им. В.Я. Ерошенко, благодаря 

сотрудничеству с музеями, только за 2013 год 

подготовила издания «Инженер всех времён и 

народов» к 160-летию В.Г. Шухова, «Подвиг на все 

времена» о генерале армии Н.Ф. Ватутине.  

К работе с музеями тесно примыкает и 

переплетается с ней работа по организации 

экскурсий. И здесь все шире используются 
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возможности многоформатных изданий. 

Сотрудники библиотек сначала изучают с 

читателями историю с помощью таких изданий, а 

затем читатели едут на экскурсию, чтобы 

«вдохнуть воздух» мест о которых уже узнали из 

литературы. Экскурсии для незрячих читателей 

сопровождаются тифлокомментариями. Каждая 

такая поездка помогает незрячим и слабовидящим 

читателям не только познать окружающей мир, но 

и получить массу положительных эмоций. А 

сотрудники Новосибирской библиотеки пошли 

дальше. Они совместили проведение тематических 

экскурсий по памятным местам Новосибирска, 

маршруты которых основаны на многоформатных 

изданиях библиотеки, с освоением транспортной 

инфраструктуры Новосибирска.  

Библиотеки также осуществляют различные 

проекты, в рамках которых занимаются 

организацией походов в театры и концертные залы. 

Выполняя программу доступной среды, некоторые 

театры обеспечивают инвалидов по зрению 

тифлокомментариями к своим спектаклям. А в 

остальных случаях читателям помогают 

сотрудники библиотек. Они предварительно 

рассказывают о спектакле, комментируют его в 

антрактах, используют индивидуальные приборы 

для тифлокомментирования и другие формы 

работы. 

Современная техника дает возможность 

специальным библиотекам организовывать и 

виртуальные экскурсии. Такие экскурсии можно 

организовать почти в любую точку мира и во все 

крупнейшие музеи. Конечно, не всегда есть 
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возможность подготовить к экскурсии рельефные 

иллюстрации, но для слабовидящих читателей 

можно не просто увеличить изображение 

архитектурного шедевра или картины, а показать 

его по частям, наиболее значимым фрагментам. 

Такая экскурсия дает возможность детально 

познакомиться и с картиной, и с собором, и с 

городской застройкой. А если добавить к этому еще 

и грамотный тифлокомментарий, то создается 

иллюзия посещения данного места. Подготовка 

каждой такой экскурсии требует больших усилий и, 

к сожалению, далеко не во всех библиотеках 

используют этот вид работы. Но интересные 

примеры есть. Так, сотрудники Свердловской 

областной специальной библиотеки для слепых в 

рамках осуществления проекта «Прикоснись 

словом к прекрасному» подготовили виртуальную 

тифлоэкскурсию по Екатеринбургскому театру 

оперы и балета «В застывшей музыке звучит 

живая…». А для наиболее продвинутых 

пользователей библиотека подготовила на своем 

сайте «Виртуальную экскурсию по библиотеке», 

которая позволяет, не покидая дома, «прогуляться» 

по библиотеке и познакомиться со всеми ее 

структурными подразделениями. Новые читатели, 

благодаря виртуальной экскурсии, еще до 

посещения библиотеки, имеют возможность 

получить навыки ориентации внутри здания.  

Одним из видов социокультурной работы 

является организация различных клубов по 

интересам. Такие клубы с успехом работают во 

всех специальных библиотеках и объединяют 

большое количество читателей всех возрастов. 
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Направление их очень разнообразно. Но, пожалуй, 

особо надо выделить литературные клубы и 

объединения. Среди инвалидов по зрению очень 

много талантливых людей, для которых литература 

– серьезное увлечение и большая любовь. Для 

многих талантливых незрячих поэтов творчество 

является важной частью жизни, состоянием души. 

Их произведения интересны и разноплановы. 

Библиотеки помогают многим незрячим поэтам в 

развитии творческого потенциала. 

Члены клубов создают произведения, 

публикуют их на страницах творческих сборников, 

выпускаемых библиотеками, принимают участие в 

областных и Всероссийских литературных 

конкурсах. В 2013 году на базе Курской областной 

специальной библиотеки для слепых им. В.С. 

Алехина при поддержке Министерства культуры 

РФ и Комитета по культуре Курской области в 

рамках ФЦП «Культура России (2012-2016 гг.) был 

проведен международный фестиваль литературного 

творчества инвалидов по зрению России, Украины 

и Белоруссии «Крылья надежды». На фестиваль 

было представлено около тысячи творческих работ 

самодеятельных авторов. А по итогам фестиваля 

была издана книга с произведениями победителей. 

Жизнь разнообразна, поэтому тематика 

клубов по интересам старается отразить то, что 

особенно интересно для читателей той или иной 

библиотеки. Здесь и традиционные увлечения 

шахматами и шашками, и клубы, собирающие 

любителей истории, краеведов, любителей вязанья, 

макраме, оригами, огородников и садоводов. И 

молодежные клубы, клубы тех, кто общается по 
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интернету. Перечислить всю палитру просто 

невозможно. Последние годы очень популярны 

стали различные мастер-классы, на которых 

сотрудники библиотек и привлеченные 

специалисты обучают читателей основам 

различных ремесел и т.д.  

Поскольку специальные библиотеки в 

большинстве случаев являются единственными 

учреждениями культуры для инвалидов по зрению 

в регионе, они занимаются и не очень 

профильными вещами. Так, на базе библиотек 

появляется все больше театральных коллективов, 

«особых театров», в которых активное участие 

принимают незрячие самодеятельные артисты, 

работают различные коллективы художественной 

самодеятельности. Творчество способно сделать 

жизнь многих инвалидов богатой и 

содержательной, восстановить жизненные силы и 

здоровье. Незрячие артисты из числа читателей 

библиотек учатся владеть собой, постигают умение 

выступать перед аудиторией, двигаться в такт 

музыке, работать с микрофоном и просто общаться 

друг с другом. Самодеятельные коллективы ведут 

работу по пропаганде возможностей инвалидов по 

зрению, выступая на различных площадках. 

Музыкальные номера многих участников уже давно 

отличаются профессионализмом, их приглашают на 

разнообразные общероссийские конкурсы, 

отчетные концерты и фестивали, где они нередко 

становятся лауреатами. 

Пропагандируя творчество незрячих, 

библиотеки организуют конкурсы и выставки 

творческих работ, а также работ местных 
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художников и умельцев, знакомство с которыми 

дает читателям возможность шире познать мир. Все 

больше читателей библиотек принимают участие в 

различных областных выставках, фестивалях, где 

их работы получают высокую оценку. 

Наряду с традиционными мероприятиями 

разрабатываются и внедряются новые и интересные 

мероприятия: брейн-ринги, тренинги, дайджесты, 

ток-шоу, что позволяет привлекать внимание 

незрячих к библиотеке и книге, раскрывает их 

творческие способности. При подготовке к 

мероприятиям библиотеки предоставляет своим 

читателям необходимые материалы на электронных 

носителях, по Брайлю, укрупненным шрифтом. 

Все большее количество библиотек берутся за 

реализацию новых просветительских проектов, 

связанных с доступностью кино для незрячих 

пользователей, кино с тифлокомментариями. 

Главная задача – сделать кино более доступным для 

инвалидов по зрению, приобщить незрячих и 

слабовидящих пользователей к культурным 

ценностям мирового киноискусства. Сегодня у ряда 

библиотек уже есть успешный опыт обучения 

тифлокомментированию. Изданы пособия. 

Киноклубы в библиотеках демонстрируют, в 

основном, детские, мультипликационные и 

художественные фильмы. А Курганская областная 

специальная библиотека им. В.Г. Короленко, начав 

эту работу в год 70-летия Курганской области, 

решила поговорить о достопримечательностях 

малой родины, ее достижениях и людях, которыми 

она гордится. Поэтому, для просмотра были 

выбраны фильмы из цикла «Заповедная Россия», а 
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также документальные фильмы о людях области. 

Документальные фильмы информационно очень 

насыщены, закадровое музыкальное оформление 

прекрасно передает настроение и помогает вызвать 

нужные ассоциации, что помогало 

тифлокомментатору.  

В последние годы специальные библиотеки 

все шире выходят за рамки своих стен. Работая по 

федеральным и региональным программам, они 

принимают активное участие в различных 

региональных, городских, районных мероприятиях, 

фестивалях и конкурсах, привлекая внимание в 

своей деятельности, своим возможностям, 

пропагандируя таланты и возможности своих 

читателей.  

Например, из года в год растет число 

библиотек принимающих участие в международной 

акции «Ночь в библиотеке». Работники библиотек 

сосредотачивают свои усилия на двух основным 

направлениях: работа со своими постоянными 

читателями, привлечение новых читателей, и 

популяризация работы библиотеки среди 

населения, показ ее возможностей, воспитание у 

людей толерантности.  

Планируются различные мероприятия: 

экскурсии по библиотеке, демонстрация 

программного обеспечения и оборудования, 

которые дают возможность слепому человеку 

осваивать компьютерные технологии, 

демонстрация возможностей читателей библиотеки, 

их достижений, проведение различных мастер-

классов. Например, посетителям предлагают 

напечатать несколько слов на брайлевской 
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машинке, попытаться вылепить какую-либо 

фигурку из пластилина с завязанными глазами, 

пройти по маршруту с белой тростью, и многое 

другое. В игровой форме люди подчас впервые 

соприкасаются с совершенно новым для себя 

миром, знакомятся с этикой взаимоотношений с 

незрячими. 

Каждая библиотека старается помимо 

основных мероприятий придумать что-то своё, 

особенное. И стало уже обычным, что библиотеки 

организуют для проведения акции несколько 

площадок. Так, на одной из площадок Кемеровской 

областной специальной библиотеки для незрячих и 

слабовидящих дошкольники и младшие школьники 

вместе с родителями знакомились с тактильными 

книгами и рельефно-графическими пособиями. На 

мастер-классе все желающие могли принять 

участие в изготовлении рельефно-графических 

пособий. В мастерской по записи книг для незрячих 

«Я диктор» 14 человек проявили себя в качестве 

профессиональных дикторов, прочитав 

произведения кузбасских писателей. 

В рамках акции проводятся концертные 

программы с участием коллективов, в которых 

выступают незрячие, организуются 

специализированные книжные выставки, встречи с 

незрячими поэтами и многое другое. На эти 

мероприятия приглашаются и читатели библиотеки, 

и студенты колледжей и университетов, которым 

по роду своей будущей деятельности предстоит 

встречаться с людьми с ограниченными 

возможностями, и жители близлежащих 

микрорайонов, и все желающие. Количество 
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посетителей «Библионочи» с каждым годом растет, 

что свидетельствует о росте популярности акции. 

Это только краткий обзор социокультурной 

работы специальных библиотек. Очень неполный. 

Но даже такое краткое изложение показывает, что 

библиотеки все время развиваются, ищут новые 

пути. Не случайно часть из них уже получили 

другие названия, которые возможно более полно 

отражают их деятельность. «Библиотека-центр 

социокультурной реабилитации инвалидов» в 

Астрахани, «Библиотека-центр культурно-

просветительной и информационной работы 

инвалидов по зрению» в Костроме, «Красноярская 

краевая специальная библиотека-центр 

социокультурной реабилитации инвалидов по 

зрению».  

Опыт показывает, что работа по 

социокультурной реабилитации инвалидов 

необходима не только читателям, но и самой 

библиотеке. Во многом именно эта работа создает 

имидж библиотеки в регионе, помогает узнать о 

ней и ее деятельности общественности. Чем более 

активно библиотека работает с другими 

общественными организациями, чем более известна 

она, тем больше у нее шансов выжить в 

современном мире. 
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Квочкина Ольга Ивановна, зав. отделом развития 

С-Пб ГБУК «Государственная библиотека для 

слепых и слабовидящих» 

 

Инклюзивный потенциал специальной 

библиотеки (тезисы) 
 

1. Приоритетными группами пользователей 

Санкт-Петербургской Государственной библиотеки 

для слепых и слабовидящих (СПб ГБСС) являются: 

 Дети с проблемами здоровья 

Родители (слепые и слабовидящие или те, у 

которых дети с проблемами здоровья) 

 Преподаватели (слепые и слабовидящие или 

те, кто работает на факультетах 

коррекционной педагогики, психологии) 

 Студенты (слепые и слабовидящие или те, 

кто учатся на факультетах коррекционной 

педагогики, психологии) 

 Специалисты (слепые и слабовидящие или те, 

чьей сферой интересов является работа с 

инвалидами). 

2. Таким образом, по степени зрения только 

46% читателей СПб ГБСС - незрячие, 24% - 

слабовидящие, и постоянно растет процент 

читателей – инвалидов других категорий. 

Практически такая ситуация и в других 

специальных библиотеках. 

3. Фактически инклюзивным являются и 

фонды специальных библиотек: 

 Плоскопечатный фонд и Электронные 

ресурсы - универсальны 
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 РТШ и Рельефно-графические пособия – для 

незрячих 

 Говорящие и Тактильные книги – могут быть 

востребованы новыми категориями читателей 

специальных библиотек. 

4. Говорящие книги – важны для тех, у кого 

дислексия, их заказывают вместе с печатным 

аналогом те, у кого есть проблемы речи, говорящие 

книги востребованы теми читателями, которые не 

могут держать обычные книги. 

Тактильные книги – важны для детей с ДЦП, 

ЗР. 

5. Отдельные коллекции СПб ГБСС: 

 Коллекция репринтных и ценных изданий по 

коррекционной педагогике и психологии  

 Коллекция литературы по психологии и 

педагогике для родителей, имеющих детей с 

проблемами физического и умственного 

развития.  

6. Инклюзивные научно-методические и 

библиографические издания СПб ГБСС. 

7. Сотрудники специальных библиотек: 

 Опыт  

 Квалификация 

 Проектная деятельность. 

8. Задачи программно-проектной 

деятельности 

 Создание безбарьерной культурной и 

информационной среды  

 Содействие адаптации и социализации 

инвалидов в обществе, в том числе и путем 
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формирования к ним толерантного 

отношения.  

9. Музыкальные вечера на Стрельнинской 

Инклюзивный проект по проведению 

музыкальных вечеров, с участием 

профессиональных музыкантов, в том числе 

инвалидов по зрению, и учащихся музыкальных 

образовательных учреждений, в т.ч. специальных. 

10. Киноклуб «Кино на равных» 

Новая категория посетителей – дети с 

задержкой развития и гиперактивные. 

Тифлокомметариии удерживают внимание детей. 

Партнёры – Ленинградский зоопарк. 

11. Выставочный зал «Галерея на 

Стрельнинской». Инклюзивные задачи: 

 социализация инвалидов различных 

категорий – реализация их творческих 

возможностей, раскрытие потенциала; 

 привлечение внимания общественности и 

специалистов к творчеству незрячих людей; 

 популяризация творчества людей с 

проблемами жизнедеятельности, привлечение 

внимания к их проблемам. 

12. Разнообразие выставочной деятельности 

 Выставки работ слепых художников 

 Тактильные выставки для незрячих 

 Выставка рельефных работ (от учащихся с 

нарушениями слуха, речи) 

 Выставки инвалидов других категорий 

 Мастер – классы. 

13. Проект «Читаем и записываем сами» 
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Особенность проекта - стимулирование к 

чтению, используя детское любопытство и интерес 

ко всему новому и незнакомому. Этим новым и 

незнакомым в проекте выступает настоящая студия 

звукозаписи. Дети из различных интернатов 

пробуют себя в роли звукооператоров и актеров-

чтецов. 

Диск с записанными любимыми 

произведениями, которые не входят в школьную 

программу дарятся детям, в библиотеки интернатов 

и остаются в фонде СПб ГБСС. 

14. Уроки толерантности 

Урок проходит в виде экскурсии по 

библиотеке, в ходе которой дети знакомятся с 

творчеством незрячих, с литературой на 

специальных носителях, с компьютерным 

оборудованием, читающими машинами и 

печатающими рельефно-графические пособия, 

получают навыки общения с незрячими людьми. 

В библиотеку приходят дети с разными 

проблемами здоровья из интернатов города, а так 

же учащиеся школ и гимназий. 

15. Акция «Ночь музеев» 

Программа 2014 года - «Открывая мир 

тактильных ощущений». 

Интерактивную программу готовят 

сотрудники библиотеки, она полностью связана с 

познанием мира и окружающей действительности 

слепым человеком.  

Акция ориентирована на воспитание 

толерантного отношения к другому отличному от 

тебя человеку и рассчитана на аудиторию любого 

возраста. 
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16. Участие в международных, региональных, 

общегородских акциях 

 Фестиваль науки (в рамках всероссийского 

фестиваля науки) 

 Интерактивная программа для детей всех 

возрастов «Играем на ощупь», в рамках 

общегородской акции «Культура - детям» 

17. Мастер - классы в «Летнем читальном 

зале» на Елагином острове: 

 Рисунок пластилином  

 Рельефные загадки для всей семьи 

 Вязаные картины от незрячего художника 

 Пишем и читаем по Брайлю 

 Создаём тактильные иллюстрации 

 Настольные игры вслепую. 

18. Инклюзивные мероприятия: 

 К международному дню Калевалы 

 Презентация гуманитарной миссии «Паруса 

духа» 

 Другие. 

19. Познавая искусство 

Совместно с фондом «ПРО АРТЕ» был 

реализован крупный проект «Познавая искусство» 

по сказке Андерсена «Оле Лукойе», направленный 

на знакомство особой детской аудитории с 

объектами современного искусства. Большая 

подготовительная работа, серия мастер - классов 

для художников и обсуждение проектов 

предшествовали созданию объектов и организации 

интерактивной выставки.  
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Крутихина Ирина Борисовна, директор 

Кировского областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Специальная 

библиотека для слепых» 

 

Библиотека — поле для развития 

творческой личности 
 

Кировская областная специальная библиотека 

для слепых, как и каждая другая библиотека нашего 

уважаемого сообщества, следует добрым 

библиотечным традициям и считает одной из 

главных своих целей - воспитание читающего, 

думающего и творчески мыслящего человека, 

умеющего реализовать свои планы и потенциал. 

Постоянного читателя нашей, особой библиотеки, 

верного читателя, нужно «вырастить», что требует 

не только времени, но и большого поиска идей. Что 

делаем мы в этом направлении, создавая 

интересную и привлекательную для слабовидящего 

и незрячего читателя библиотеку, я расскажу в 

своем небольшом сообщении. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед 

библиотекой, является духовно-нравственное 

воспитание. Богатство, красота и разнообразие 

окружающего нас мира - неисчерпаемы и могут 

служить прекрасным средством воспитания души. 

Если ребёнок с ограниченными возможностями 

поймёт всю неповторимость нашей земли, 

почувствует себя малой частицей единого живого 

организма - нашей природы, то никогда не 

поднимется его рука, чтобы уничтожить хоть часть 
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её. Если человек поймёт, что окружающий его мир 

- это божественный дар, он будет нежно заботиться 

и охранять этот дар всеми силами души. 

Стало доброй традицией в рамках программы 

по духовно-нравственному воспитанию «Добро 

пожаловать в Вятку» проведение тематических 

экскурсий по храмам и монастырям Кировской 

области. Каждой экскурсии предшествует немалая 

подготовительная информационная работа, 

читателям предлагается книжный поход в духовное 

прошлое Вятки, определяются особенности того 

или иного православного дня, праздника, и затем 

группы читателей — будь то дети-инвалиды, 

молодые люди или пользователи библиотеки в 

почтенном возрасте — под руководством главного 

библиотекаря Ольги Леонидовны Шеренцис 

отправляются в Храм. Пройдено и прочувствовано 

немало, наши читатели побывали на экскурсиях 

почти во всех Храмах и Церквях города Кирова, а 

также совершили выезды в область.  

В дни Великорецкого крестного хода 

сотрудники библиотеки традиционно 

организовывают выездное мероприятие «Крестный 

ход по вятской земле» в село Великорецкое 

(Юрьянский район Кировской области) для детей-

инвалидов и их родителей (ежегодно участвуют 

примерно 45 человек). Цель: развитие 

эмоциональной чуткости читателей, воспитание 

гордости и любви к родному краю, привлечение к 

культурно-православной жизни города. Во время 

поездки библиотекарь проводит беседу об истории 

возникновения крестного хода и его традициях, о 

чудотворном явлении иконы Николая Чудотворца. 
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Дети и их родители посещают Храм в селе 

Великорецком, беседуют с настоятелем Храма, 

поднимаются на звонницу, купаются в реке 

Великой и купели, обедают в трапезной.  

По маршрутам проведенных «живых» 

экскурсий в библиотеке созданы «говорящие» 

экскурсии и мультимедийная презентация 

«Монастыри и храмы Кирова и Кировской 

области», что позволило прикоснуться к святыням 

Вятского края и тем читателям, кто по состоянию 

здоровья не имел возможности путешествовать.  

Одной из технологий, применяемых нами в 

работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями, является возможность проведения 

библиотечных мероприятий с одновременным 

участием детей с разными видами инвалидностями. 

Слабовидящие дети, дети из школы для 

слабослышащих и глухих, дети-инвалиды, 

имеющие ДЦП, собираются в читальном зале 

библиотеки на мероприятия, позволяющие им 

раскрыть себя, свои возможности и таланты, вне 

зависимости от недуга. 

Пример тому — концерты с участием 

воспитанников школы глухонемых, на которых 

тотально глухие и немые дети исполняют не только 

зажигательные танцы, но и жестовые песни, что 

трогает и потрясает присутствующих взрослых, а 

для детей это служит реальным образцом 

толерантности.   

Стало традиционным проведение в 

библиотеке праздников толерантности, в этом году 

состоялся праздник толерантности «Пусть будет 

мирным небо над землей, пусть вечно детство 
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звонкое смеется» для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

На праздники приглашаются: дети из 

реабилитационного клуба для детей-инвалидов 

«Доброе сердце»; школы-детского сада 

«Хрусталик»; воспитанники школы-интерната для 

глухих; учащиеся специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы (№ 50) VIII вида; 

воспитанники Кировского центра социальной 

помощи семье и детям (отделение социальной 

адаптации детей и молодёжи, где нами 

организованы библиотечные клубы для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

«Солнечный круг» и «Юность»). 

Праздники толерантности проходят под 

девизом: «Мы вместе — и в этом наша сила! Мы 

разные — и в этом наше богатство!». 

Необходимо отметить, что свой творческий 

потенциал ребята из школы-интерната для глухих 

проявляют в библиотеке и в изготовлении 

тактильных книг. Мальчики под руководством 

учителя технологии изготовили деревянные макеты 

оружия, военной техники, и эти изделия стали 

основой для очередной тактильной книги. Так 

появилась книга «Оружие Победы».   

Театротерапия — еще одно замечательное 

событие — вот уже несколько лет сотрудники 

специальной библиотеки, используя методы арт-

терапии, успешно поставили и провели ряд 

театрализованных спектаклей, в которых 

принимают участие самодеятельные незрячие 

артисты из числа читателей библиотеки. 
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Так был поставлен спектакль «В гостях у 

Солохи» по мотивам повести Н.В. Гоголя «Вечера 

на хуторе близ Диканьки». Читальный зал 

библиотеки превратился в украинскую избу с 

домоткаными половиками, вышитыми полотенцами 

и празднично накрытым столом с варениками, 

пирогами и домашними заготовками. Гостей 

мероприятия встречали девушки и молодые люди, 

одетые в украинские костюмы. На сцене, сменяя 

друг друга, появлялись Солоха и Чёрт, Оксана и 

Вакула, Чуб и Царица. Почти все роли в спектакле 

исполняли незрячие и слабовидящие читатели 

специальной библиотеки. Самодеятельные артисты 

не только самостоятельно подготовили костюмы, 

исполняли песни на украинском языке, но и 

профессионально сыграли свои роли.  

Порадовали нас удачной театральной 

премьерой и читатели Котельничского 

представительства библиотеки — в постановке 

котельничских незрячих самодеятельных артистов 

зрители увидели сказку Леонида Филатова «Про 

Федота-стрельца, удалого молодца». 

Стало традицией проведение ежегодного 

областного литературного фестиваля театра 

книги для детей и подростков с особыми 

образовательными потребностями. В 2012 году 

это был фестиваль «Театральная ярмарка», в 

2013 году – «Волшебный занавес», в 2014 году - 

«Литературная Вятка глазами детей».  

Фестиваль проводился в соответствии с 

Планом отдельных мероприятий государственной 

программы Кировской области «Развитие 

культуры» «Государственная поддержка в сфере 
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культуры», в рамках выполнения мероприятий 

«Социальная адаптация лиц с ограниченными 

физическими возможностями через приобщение к 

культурным ценностями занятиям творческой 

деятельностью». 

Учредителем III Областного литературного 

конкурса театра книги «Литературная Вятка 

глазами детей» для детей и подростков с особыми 

образовательными потребностями является 

департамент культуры Кировской области. Цель 

проведения – привлечение детей-инвалидов к 

чтению художественной литературы с помощью 

метода театротерапии, развитие творческих 

способностей детей с особыми образовательными 

потребностями и их интеграция в общество.  

Конкурс состоял из двух этапов. 1 этап - 

отборочный (проводился в заочной форме). На 

конкурс было прислано более 15 фонограмм 

выступлений от различных детских театральных 

коллективов Кировской области. На 2 этап - 

финальный – было отобрано 8 лучших театральных 

постановок детских театров из коррекционных 

образовательных учреждений и реабилитационных 

центров для детей и подростков с ограниченными 

возможностями города Кирова и Кировской 

области: 

• Клуб «Доброе сердце», организованный при 

КОГОБУ ДОД «Дворец творчества детей и 

молодежи» с литературно-музыкальной 

композицией «Маленький принц»;  

• Театр «Барбарики» МКОУ Специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII 

вида № 50 г. Киров со спектаклем «Гуси-лебеди»; 
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• Танцевальный коллектив «Жемчужина» 

Кировской специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната I вида для 

глухих детей с музыкальной композицией «Вятка – 

русская краса»; 

• Клуб «Солнечные лучики» КОО ВОИ с 

литературно-музыкальной композицией «Алые 

паруса» (А. Грин); 

• Театр «Вятушка», организованный при 

КОГКУСО «Мурыгинский детский дом-интернат 

для умственноотсталых» с театром кукол по сказке 

«Репка»; 

• Кружок «Семицветик» и Театральный 

кружок «Путь в сказку», организованные при 

КОГКУСО «Кирово-Чепецкий реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» со сказкой «Медведица и 

медвежонок»; 

• Домашний кукольный театр «Семицветик» 

представили кукольное представление «Вятские 

потешки»; 

• Семейный театр «Зорька» представил 

отрывок из произведения В. Морозова 

«Земляничка».  

 Спектакли поражали разнообразием жанров, 

постановки, тематики. Со сцены звучали и песни, и 

танцы, и стихи из великого наследия классиков. 

Нужно отдать должное руководителям театров – 

они умело подбирают актеров, раскрывают в них 

таланты и вселяют в детей уверенность.  

Жюри было сложно оценивать яркое и 

искреннее детское творчество. Однако итоги 
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фестиваля были подведены, и победители получили 

свои заслуженные призы. 

Я неоднократно рассказывала о проводимом 

нами областном тифлокраеведческом фотоконкурсе 

среди слабовидящих читателей «Стоп-кадр». 

Конкурс проводился в соответствии с 

ведомственной целевой программой 

«Государственная поддержка в сфере культуры» с 

целью социальной адаптации инвалидов по зрению 

в обществе, повышения престижа рабочих 

профессий на предприятиях слепых, развития 

корпоративной культуры, патриотизма и 

толерантности незрячих, а также развития 

творческого потенциала личности через искусство 

фотографии с использованием современных 

компьютерных технологий. 

Авторами 150 работ, представленных на 

конкурс, стали слабовидящие читатели библиотеки. 

Безусловно, у многих конкурсантов большого 

опыта в фотографии нет, но для всех фотография – 

возможность быть ближе к тем, кто видит мир. 

Несмотря на инвалидность, они любят свое 

увлечение, получают огромное удовольствие от 

этого занятия, от общения с теми, кого 

фотографируют. Многие научились выбирать 

объекты на интуитивном уровне. 

Конкурс завершился, оставив на память 

фотографии о самых ярких и важных моментах 

библиотечной и общественной жизни последних 

лет.  

Одно из приоритетных направлений в 

тифлокраеведческой деятельности библиотеки - 

раскрытие литературных талантов вятских 
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инвалидов по зрению - осуществляется в рамках 

программы «Преодоление». В тифлокартотеке 

«Талантливые люди ВОС» – имена 75 человек. 

Персональные файлы незрячих самодеятельных 

авторов регулярно пополняются новыми стихами, 

рассказами и зарисовками, лучшие из которых 

публикуются в издаваемом библиотекой журнале 

для семейного чтения «Калейдоскоп» и издаются 

отдельными сборниками (изданы сборники 19 

самодеятельных авторов).  

В библиотеке создаются условия для 

поддержания у них чувства собственной 

значимости и полезности обществу, 

предоставляется возможность самореализации. 

Каждая новая книга презентуется читателям во 

время авторских встреч. 

В прошлом году среди незрячих авторов 

появился первый прозаик, Александр Иванович 

Барышников. Библиотекой издана книга о земле 

Вятской «Клад Соловья-Разбойника», в основу 

которой положена древнейшая летопись «Повесть о 

стране Вятской», а основные сюжетные линии 

связаны с началом русской жизни на Вятке. Не 

случайно известная вятская писательница Тамара 

Николаева назвала «Клад Соловья-Разбойника» 

первым вятским историческим романом. Книга о 

прошлом Земли Вятской заинтриговала читателей 

библиотеки. Только что вышла из печати 

следующая книга А.И. Барышникова «Дочь 

мукомола»: историческая повесть, готовим к 

изданию фантастико-приключенческую повесть - 

«Обратная сторона Земли». 
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2 апреля 2014 года состоялся областной 

фестиваль творчества вятских инвалидов по зрению 

«Крылья надежды», организованный Кировской 

областной специальной библиотекой для слепых. В 

фестивале приняли участие 44 инвалида по зрению 

из всех уголков Кировской области. Соревнование 

проходило в трёх номинациях: авторское 

исполнение, художественное чтение, бардовское 

пение. Зал дворца культуры «Космос», где мы 

проводили мероприятие, восторженно принимал 

каждого исполнителя.  

Украсили Фестиваль популярные вятские 

исполнители Анатолий Сланчёв из Омутнинска, 

Татьяна Видякина, Оксана Чупракова и Елена 

Вострокнутова из Кирова, которые написали и 

душевно исполнили песни на стихи инвалидов по 

зрению Любови Козловой, Серафимы Клюкиной, 

Виталия Подлевских, Анны Чирковой.  

Гран-при Фестиваля увёз в Унинский район 

Кировской области незрячий поэт Виталий 

Подлевских, стихи которого либо песни на его 

стихи звучали в программе не один раз. 

Обладателем «Приза зрительских симпатий» стал 

Александр Барышников со своей песней «Прощай, 

Москва!», которая покорила зал: зрители дружно 

аплодировали талантливому исполнителю с 

первого припева:  
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Прощай, Москва, а сердце бьётся 

сладко. 

Прощай, Москва, ведь есть на свете 

Вятка. 

В целом мире лучше всех она – 

Моя родная сторона. 

 

Задача Фестиваля – популяризация 

творчества одарённых слабовидящих и незрячих 

региона – организаторами была достигнута. 

Фестиваль проходил в рамках празднования Года 

Культуры в Кировской области и состоялся 

благодаря щедрости и отзывчивости бизнес-

сообщества города Кирова. 
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Коновалова Мария Павловна, директор ГКУК КО 

«Областная специальная библиотека для слепых 

им. Н. Островского», кандидат педагогических 

наук (г. Калуга) 

 

Многофункциональный центр: опыт 

предоставления государственных услуг на 

базе специальной библиотеки 
 

Техническая и технологическая модернизация 

библиотек, происходящая в последние годы, 

позволила обеспечить укрепление информационной 

функции современной библиотеки. В настоящее 

время продолжает осуществляться переход 

библиотек в новое информационное пространство, 

что позволяет расширить возможности самой 

библиотеки, предоставляя новые формы и методы 

работы с читателями, повышая качество работы в 

рамках информационного обслуживания читателей. 

Особенно зримо этот процесс ощущается в работе 

специальных библиотек, коей является Калужская 

областная специальная библиотека для слепых им. 

Н. Островского.  

Принятие Федерального закона от 27 июля 

2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»   

впервые на законодательном уровне заложило 

основы для реализации основных мероприятий 

административной реформы. В соответствии с этим 

законом граждане и организации обладают правом 

на полные, актуальные и достоверные сведения о 

государственных и муниципальных услугах. А так 
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же правом получать их по электронной почте (с 

использованием федерального и регионального 

портала государственных и муниципальных услуг 

многофункциональных центров). 

Кроме того, в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного 

правления» к 2018 году 70% граждан РФ должны 

получать электронные услуги. Для выполнения 

требований действующего законодательства и 

достижения целевых показателей, определенных 

указом Президента РФ, в области, и в частности в 

специальной библиотеке для слепых, активно 

ведется работа по формированию современной 

информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры. 

В целях повышения доступности 

государственных и муниципальных услуг 

специальная библиотека, имея богатый 

профессиональный опыт работы с инвалидами и с 

социально незащищенными людьми, взяла на себя 

функцию оператора приема документов. 

Важность подачи документов и получение 

результата по предоставлению услуги через 

Многофункциональные центры (МФЦ), или в 

электронном виде стала основополагающим в 

работе библиотекаря специальной библиотеки. 

 При финансовой поддержке министерства 

экономического развития РФ, министерства 

развития информационного общества Калужской 

области и лично Губернатора Калужской области 

А.Д. Артамонова в апреле 2014 года состоялось 
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открытие нового МФЦ на базе специальной 

библиотеки, целью которого стало предоставление 

информационных услуг таких федеральных и 

региональных органов власти, как Росреестр, 

Пенсионный фонд РФ, Федеральная миграционная 

служба, Кадастровая палата, Бюро технической 

инвентаризации, министерство по делам семьи, 

демографической и социальной политике 

Калужской области, а также услуг муниципальных 

властей районов и городских округов Калужской 

области.  

Спустя три месяца с начала работы МФЦ на 

базе специальной библиотеки, можно уже с 

уверенностью говорить о том, что, во-первых, 

функционирование МФЦ позволяет обеспечивать 

предоставление государственных и муниципальных 

услуг в «шаговой доступности». Во-вторых, 

приходя в библиотеку, люди не томятся в очередях, 

переходя из одного кабинета в другой. Сотрудники 

библиотеки сами ведут приём документов, 

необходимых для получения госуслуг, а также 

выдают их результаты в режиме "одного окна". 

Читатели Калуги и районов области, обратившись в 

МФЦ специальной библиотеки, могут 

воспользоваться госуслугами федеральных органов, 

а также органов местного самоуправления. 

Комфортная обстановка, современное 

оборудование и хорошо подготовленный персонал 

не только обеспечивают возможность оказания 

услуг в кратчайшие сроки, но и создают хорошее 

настроение. 

Необходимо подчеркнуть, что прием граждан 

ведут работники библиотеки, которые прошли 
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двухмесячное обучение в головном офисе МФЦ со 

стажировкой в государственных структурах, 

оказывающих информационные услуги населению. 

Это позволяет утверждать, что услуги, оказанные 

через МФЦ при библиотеке, не уступают в своём 

качестве. 

На сегодняшний день наиболее 

востребованными услугами, предоставляемыми 

МФЦ для читателей специальной библиотеки, а 

также жителей города, являются: 

 государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

 государственный кадастровый учет 

недвижимого имущества; 

 предоставление сведений, внесенных в 

государственный кадастр недвижимости; 

 предоставление сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

 государственная социальная помощь, 

оказываемая в виде предоставления гражданам 

набора социальных услуг; 

 выдача справки о размере пенсии; 

 выдача и замена гражданам Российской 

Федерации документов, удостоверяющих их 

личность в Российской Федерации; 

 прием документов у заявителей по услуге, 

оказываемой ФСС «Прием расчета по начисленным 

и оплаченным страховым взносам на обязательное 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по 

обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и 



48 
 

профессиональных заболеваний, а также по 

расходам на выплату страхового обеспечения» 

(форма – 4 ФСС); 

 прием заявлений о предоставлении набора 

социальных услуг, об отказе от получения набора 

социальных услуг или о возобновлении 

предоставления набора социальных услуг; 

 прием от застрахованных лиц заявлений о 

выборе пенсионного фонда для передачи им 

средств пенсионных накоплений; 

 предоставление информации по находящимся 

на исполнении исполнительным производствам в 

отношении физического и юридического лица; 

 сведения о наличии штрафов за 

административные правонарушения в области 

безопасности дорожного движения; 

 осуществление регистрационного учета 

граждан РФ по месту пребывания и месту 

жительства в пределах РФ; 

 оформление и выдача гражданам РФ 

паспорта для выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию; 

 государственная регистрация юридических 

лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

 оказание консультативных услуг по 

информационной поддержке малого 

предпринимательства через филиальную сеть ГБУ 

КО «МФЦ Калужской области». 

Всего библиотека предлагает 85 услуг в МФЦ. 

Успех работы МФЦ, созданного при 

специальной библиотеке, обеспечивают 
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сотрудники, занятые в нем, поэтому основные 

методы управления должны быть направлены на 

мотивацию библиотекаря.  

На сегодняшний день 5 специалистов, 

работающих в МФЦ, имеют высшее образование, 

опыт работы - не менее 5 лет в профессии и 

обязательная стажировка в головном офисе (2 

месяца) с отрывом от производства и с сохранением 

заработной платы. 

Основными факторами, побуждающими 

библиотекаря-специалиста МФЦ к активному 

творческому труду, явились:  

- признание их профессиональных и деловых 

качеств; 

- уважение со стороны коллектива и читателей; 

- определенная самостоятельность в принятии 

решений; 

- профессиональный и служебный рост; 

- развитие специалиста МФЦ как личности; 

- повышение уровня самосознания; 

- повышение удовлетворения их 

мотивационных потребностей. 

 Сотрудничество специальной библиотеки с 

публичными библиотеками области помогает 

распространять новые информационные 

технологии по районам Калужской области. Так, 

библиотека активно внедряет новые формы и 

методы работы по информационному 

обслуживанию инвалидов в районных библиотеках. 

Положительный опыт работы МФЦ на базе 

библиотеки заимствуется специалистами библиотек 

области. 
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С ростом числа заявок на предоставление 

информации расширяется и число рабочих мест 

МФЦ на базе библиотеки, что также немаловажно. 

Сегодня такие рабочие места, кроме читального 

зала библиотеки, открыты также в отделе 

обслуживания и отделе надомного и заочного 

абонемента. 

Создание МФЦ на базе библиотеки позволило 

перейти на качественно новый уровень 

библиотечно-информационного обслуживания не 

только читателя-инвалида, но и человека в социуме, 

а также положительно повлияло на имидж 

библиотеки в обществе и послужило источником 

привлечения новых пользователей. 

Значимым в работе МФЦ явилось создание 

учебного компьютерного центра, целью которого 

стало обеспечение доступности для всех граждан к 

государственным и муниципальным услугам, 

оказываемым в электронной форме. 

Главная цель создания учебного центра – 

помочь, в первую очередь, социально 

незащищенным категориям населения: 

безработным и частично занятым гражданам, 

работникам, находящимся под риском увольнения, 

малообеспеченным гражданам, людям пенсионного 

возраста и людям с ограниченными возможностями 

здоровья в овладении базовыми компьютерными 

навыками, расширить сферу поиска работы и 

возможности трудоустройства, а также 

возможности доступа населения к информационно-

коммуникационным технологиям. 

Этот курс подходит для учащихся, которые 

неуверенно работают с компьютером или 
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используют компьютер впервые. Курс содержит 

наглядные видеолекции, практические уроки и 

тестовые задания для промежуточной проверки. По 

завершению обучения выдается сертификат. 

Что дает обучение пенсионеру? 

Обучение пенсионеров по программе 

«Компьютер проще, чем кажется» позволяет 

увеличить продолжительность активного трудового 

возраста, уменьшить социальную изоляцию 

пожилых граждан, особенно инвалидов и повысить 

качество их жизни. 

Что дает обучение домохозяйке? 

Многие жители получат доступ к 

качественным образовательным услугам с 

помощью дистанционного обучения, а также 

увеличат свою мобильность, получив возможность 

подать заявки на образовательные и научные 

гранты через Интернет. 

Как обучение помогает безработным? 

Более близкое знакомство с деятельностью 

государственных органов позволяет снизить 

социальную напряженность. Безработные могут 

найти работу через Интернет. 

Сегодня в Калужском регионе очень многое 

делается для организации МФЦ, предоставляющих 

услуги по принципу «одного окна». По данным 

областного министерства информационного 

развития общества, сегодня в регионе существует 

21 такой МФЦ и 17 офисов приёма документов на 

базе сельских или городских библиотек. Причём 

офисы в библиотеках - совершенно уникальный 

калужский опыт. 
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Начало работы ознаменовалось следующими 

показателями:  

По итогам апреля – поступило 218 запросов, из 

них 9 % заявителей впервые стали читателями 

специальной библиотеки; 

По итогам мая - поступил 321 запрос, из них 

16 % заявителей впервые стали читателями 

специальной библиотеки. 

В июне поступил 341 запрос, из них 15 % 

заявителей впервые стали читателями специальной 

библиотеки. 

В июле – 402 запроса, из них 8 % заявителей 

впервые стали читателями специальной 

библиотеки. 

Интерес жителей региона к новым функциям 

библиотеки вызван и благодаря активному участию 

со стороны средств массовой информации. 

Как уже было сказано выше, это весьма 

полезное новшество было внедрено в соответствии 

с поручением Губернатора Калужской области А. 

Д. Артамонова. Пример работы МФЦ на базе 

библиотеки им. Н. Островского считается в регионе 

весьма показательным, потому как именно МФЦ 

специальной библиотеки им. Н. Островского был 

представлен как эталонный проект на 

международной конференции «МФЦ - основа 

сервисного государства» в г. Липецк. Опыт офисов 

приёма документов специальной библиотеки, где 

вообще не нужно стоять в очередях, вызвал 

огромный интерес у участников международной 

конференции не только в ЦФО, но далеко за его 

пределами. 
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МФЦ – это еще одна форма работы, которая 

позволит многогранно развиваться специальной 

библиотеке и интегрировать человека-инвалида в 

социум. 
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Сбитнева Инна Станиславовна, руководитель 

студии «Лесенка», учитель коррекционных 

дисциплин коррекционной школы-интерната IV 

вида, для слепых и слабовидящих детей (г. 

Владимир) 

 

Старые и новые методы и материалы в 

обучении слабовидящих и слепых детей  

(уроки труда) 

 
Прежде всего, я хотела бы поблагодарить 

библиотеку за оказанную помощь — а именно, за 

организацию выставки детских работ, под 

названием «Мир на кончиках пальцев» (15 октября 

— 15 ноября 2013 года). Работы моих учеников 

ранее неоднократно выставлялись на всероссийских 

выставках «Гончары России» (последний раз — в 

2012 году) - но только работы из глины. Показать 

же декоративные рисунки слабовидящих детей 

впервые удалось лишь с помощью сотрудников 

библиотеки, и открытие выставки было прекрасно 

организовано. 

Здесь я хотела бы сказать несколько слов о 

своем предмете. Точнее говоря, он называется 

«Развитие осязания и мелкой моторики», и 

предназначен как для незрячих, так и для 

слабовидящих детей. (Для незрячих уроки даются в 

двойном объеме - поскольку большинство незрячих 

детей приходит в школу, почти ничего не умея 

делать руками).  

Насколько мне известно, общей методики 

преподавания по этому предмету в России нет, в 
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отличие от Польши или Германии. Мне случилось 

побывать в школе-городке для незрячих детей в 

Лясках, под Варшавой: там я познакомилась с 

методикой и условиями трудового обучения.  

С немецкой методикой я ознакомилась в 

вальдорфской школе и детском саду в г. Владимира. 

В составлении плана занятий я исходила из своего 

прежнего опыта художника-керамиста, а потому 

занялась лепкой из глины с незрячими и 

слабовидящими детьми. Также я исходила из опыта 

художника-текстильщика (декоративное рисование 

со слабовидящими детьми). 

Декоративное рисование — это рисование на 

больших листах рыхлой бумаги (обои) с помощью 

восковых или масляных мелков; затем рисунок 

завершается с помощью цветных чернил или 

краски для батика. Такой способ рисования 

позволяет избежать мелких деталей, что важно для 

слабовидящих, и сосредоточиться на 

эмоциональном звучании цвета. А также, что 

важно, при таком способе рисования 

отрабатывается мелкая моторика пальцев, точность 

движений при раскрашивании мелками).  

Для лепки из глины я постепенно разработала 

свою методику: в отличие от большинства студий, 

мы не копируем народную игрушку, а идем от 

детского фольклора (текста детских стихов, песен, 

припевок, колыбельных, сказок: тексты Чуковского, 

Маршака, Барто, Остера; сборники детского 

фольклора. Например, Тверской Дом Народного 

творчества - сказки Киплинга, Шергина, Писахова и 

других.  

Работы у нас по большей части небольшие, 
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плоскостные (так как и муфельная печка студии 

имеет небольшой объем). Они легко собираются в 

коллективные панно на заданные темы 

(приклеиваются на обтянутую фанерой ткань), их 

легко перевозить и экспонировать. Раскраска работ 

минимальна — чуть-чуть керамических пигментов 

до обжига, акриловый лак — после обжига; 

лакировкой с удовольствием занимаются незрячие 

дети.  

...Затем к лепке из глины прибавилась лепка 

из соленого теста: это позволило ввести яркие 

цвета, что важно в условиях нашего северного 

климата. Эти работы можно было выдавать хоть на 

следующий день (в отличие от глины, которые еще 

надо было обжечь). Наконец, в прошлом году мы 

начали работы с трафаретами и новым материалом 

— акриловой шпаклевкой.  

Эти занятия помогли объединить 

слабовидящих и незрячих детей в общем рабочем 

процессе: первые делали рисунки на заданные 

темы, и помогали мне вырезать трафареты. 

Последние (незрячие) с помощью этих трафаретов 

создавали коллективные и индивидуальные работы 

на больших и малых картонах, и получали 

определенные представления о различных 

предметах. 

В настоящее время я оформляю методические 

пособия по своему предмету (различные материалы 

и, соответственно, различные методы работы). Они 

будут размещены на сайте нашей школы, и, 

возможно, напечатаны небольшими тиражами, в 

помощь родителям.  

Я готова также проводить мастер-классы для 
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родителей на разных площадках (вероятнее всего, 

также в библиотеке для слепых и слабовидящих). 

Надеюсь также, что выставки детских рисунков в 

библиотеке будут проходить регулярно. 
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Ксенофонтова Наталья Владимировна, учитель-

дефектолог специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната IV вида г. 

Владимира для слабовидящих детей 

  

Сотрудничество специальной 

(коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната IV вида г. Владимира 

для слабовидящих детей  

и Владимирской областной специальной 

библиотеки для слепых 
 

С 1 января 2010 года вступил в действие 

федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. … 

Важнейшей целью образования провозглашается 

сегодня всестороннее развитие ребенка. В 

Концепции модернизации общего образования до 

2010 г. написано: «Базовое звено образования – 

общеобразовательная школа, модернизация 

которой предполагает ориентацию образования не 

только на усвоение обучающимся определённой 

суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей». 

Сегодня, как никогда, очевиден социальный запрос 

российского общества на духовно нравственную, 

деятельную личность - патриота и гражданина 

России. 

Одним из приоритетных направлений 

деятельности современной школы является 

приобщение подрастающего поколения к миру 

литературы и искусства. Главная роль в реализации 
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Федерального государственного стандарта 

принадлежит школе, семье и такому социальному 

институту, как библиотека. Школа и библиотека 

отвечают за сохранение и пропаганду 

нравственных ценностей, за воспитание 

патриотизма, духовности. 

 Особая роль в этой связи отводится 

библиотеке общества слепых, которая охватывает 

своей деятельностью всех незрячих людей разных 

возрастов: от самых маленьких читателей и их 

родителей до взрослых людей. Библиотека 

помогает решать задачи воспитания, обозначенные 

в Федеральном государственном стандарте.  

В течение многих лет школа-интернат 

слабовидящих детей успешно сотрудничает с 

библиотекой для слепых. Формы сотрудничества 

разнообразны: экскурсии в библиотеку, 

библиотечные уроки, проведение праздников, 

конкурсов на базе библиотеки, презентации новых 

книг, участие в творческих выставках, конкурсах 

сочинений.  

Наиболее тесные отношения возникли с 

библиотекой, когда в школе-интернате стали 

обучаться незрячие дети. В 2006 г. был первый 

набор учащихся в 1-ый класс по системе Брайля. 

Это сотрудничество продолжается и сейчас. 

Особую благодарность и признательность от лица 

педагогов школы и лично от себя хочется выразить 

библиотеке за помощь в учебно-воспитательной 

работе со слабовидящими т слепыми детьми.  

Многие родители, имеющие незрячего 

ребенка, приходят в библиотеку, чтобы найти 

специальную литературу по воспитанию и 
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развитию ребенка. Библиотека объединила этих 

родителей, дает им возможность не чувствовать 

себя одинокими, и оказывает всяческую моральную 

поддержку им. В настоящее время на базе 

библиотеки организованы консультации для 

родителей и занятия со слепыми детьми, и детьми, 

имеющими глубокие нарушения зрения. На 

консультации приглашают учителей школы-

интерната.  

Рельефно-точечная система Брайля для 

незрячих является одним из самых основных и 

важных средств общения и доступа к информации, 

которое в обозримом будущем ничто другое не 

может заменить. Библиотека имеет богатые фонды 

художественной литературы по Брайлю, которые 

регулярно пополняются. Учащиеся школы с 

удовольствием берут читать книги в библиотеке, 

как во время учебного года, так и на каникулах. В 

результате чтения книг развиваются эстетические 

потребности, художественный вкус учащихся, 

формируется их мировоззрение. В школе-интернате 

открыт библиотечный пункт от библиотеки для 

слепых. Все это позволяет расширить читательские 

возможности незрячих школьников, формирует 

адекватные представления о мире, воспитывает 

любовь к чтению. 

На базе библиотеки проходят различные 

внеклассные занятия. Так, после прочтения 

«Азбуки», мною в библиотеке был проведен 

утренник «Прощание с азбукой». Дети читали 

стихотворения, играли на музыкальных 

инструментах.  
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Важное значение имеет работа библиотеки по 

пропаганде рельефно-точечного шрифта Брайля 

среди слепых людей. Ведь Брайлевская книга - это 

доступ к информации. К тому же многие 

электронные приборы для незрячих людей 

используют так же шрифт Брайля.  

Учащиеся начальной школы принимали 

участие в конкурсе на лучшего чтеца по Брайлю, а 

так же в конкурсах сочинений на темы: «Я слышу 

мир», «Моя семья – мое богатство». Лучшие 

сочинения были опубликованы в местной газете 

«Голос писателя». Приведу цитату из сочинения 

учащегося нашей школы Самойлова Алексея: 

«Начну свой рассказ с того, что слышу, а другие 

видят этот мир. Но то, что я не вижу, я слышу. И 

потому я не унываю, а так же, как и другие дети 

радуюсь жизни. Учусь в школе, бегаю, прыгаю, 

играю с друзьями. Когда я играю с ними, я 

прислушиваюсь к топоту их ног, к их дыханию и 

другим разным звукам». Эти сочинения позволяют 

зрячему человеку понять мир слепых. 

В библиотеке проходят утренники с участием 

детей из других школ города. Например, учащиеся 

православной гимназии показали рождественский 

концерт для наших учащихся. Это помогает нашим 

детям не замыкаться в «рамках» школы, а активно 

общаться с другими детьми. 

Дети с удовольствием посещают библиотеку, 

где всегда им рады. Работники библиотеки 

доброжелательны, прекрасно встречают детей, 

помогают с выбором книги, организуют чаепития.  

В этом учебном году сотрудники библиотеки 

помогли организовать и провести экскурсию 
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«Тепло и уют русского дома» с учащимися 5-го 

класса, обучающимися по Брайлю, во Владимиро-

Суздальский музей-заповедник. Во время 

экскурсии были использованы рельефно-

графические изображения, изготовленные 

работниками библиотеки, что помогло лучше 

представить старинный быт русских людей и 

использовать эти знания на уроках истории.  

Таким образом, с помощью библиотеки 

можно успешно развивать познавательную 

активность учащихся с ОВЗ, интерес к учению, 

формировать любовь к книге, воспитывать 

всесторонне развитую личность. 
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Арсентьева Виктория Валерьевна, заместитель 

директора по научно-методической работе ГКУК 

СО «Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых» 

 

Рассказы об ЭкстрАбилити: 

формирование новой культурной модели 

инвалидности в Свердловской области 
 

В мае 2012 г. Российская Федерация 

ратифицировала Конвенцию ООН о правах 

инвалидов. Цель Конвенции заключается в том, 

чтобы гарантировать самому многочисленному 

меньшинству в мире те же права и возможности, 

что и остальной части человечества. Она 

охватывает многие области, в которых инвалиды 

являются объектом дискриминации, в том числе 

доступ к правосудию, участие в политической и 

общественной жизни, образование, занятость, 

право не подвергаться пыткам, эксплуатации и 

насилию, а также свобода передвижения. 

Ратификация Конвенции Российской Федерацией 

налагает на государство юридическое обязательство 

выполнять основные установки и положения 

данного международного договора. 

Для разработчиков Конвенции о правах 

инвалидов с самого начала было ясно, что 

инвалидность надо рассматривать как результат 

взаимодействия человека с окружающей средой. 

«Причина инвалидности в обществе, а не в 

человеке», - принцип, на котором строится всё 

содержание Конвенции.  
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В настоящее время формируется новая 

модель подхода к инвалидности, которая 

предлагает рассматривать проблему инвалидности 

как культурную – причины трудностей инвалидов, 

в первую очередь, социальные, и связаны они с 

нашей культурой. Те или иные отличия в 

физических или интеллектуальных возможностях 

становятся «инвалидностью» только если их 

делают таковыми культурные условия.  

Конвенция отмечает, что в большинстве 

регионов мира (и Россия, к сожалению, относится к 

их числу) существуют глубоко укоренившиеся 

стереотипные предрассудки в отношении людей, 

имеющих определенные особенности или отличия. 

На основании этого отношения определяется, кто 

считается инвалидом, и закрепляется негативное 

представление о людях, имеющих инвалидность.  

Чем скорее население страны изменит взгляд 

на проблему инвалидов и инвалидности и примет 

людей с ограниченными возможностями здоровья в 

свои ряды, тем быстрее произойдет их интеграция в 

общество.  

«Рассказы об ЭкстрАбилити» - совместный 

проект Свердловской областной специальной 

библиотеки для слепых и социального движения 

инвалидов по зрению «Белая трость» (г. 

Екатеринбург). Цель проекта: формирование 

новой культурной модели инвалидности; создание 

условий для включения инвалидов в позитивную 

деятельность и установление контактов с 

обществом здоровых людей; просветительская 

деятельность среди населения, направленная на 

преодоление стереотипов и предрассудков. 
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«ЭсктрАбилити» - термин придуманный 

участниками социального движения «Белая трость» 

в противовес английскому «disabled» – что означает 

«больной, болезненный, нетрудоспособный, 

недееспособный». «ЭкстрАбилити» же (от англ. 

«extra», «сверх» и «ability», «способность») - люди 

инициативные, деятельные, креативные, ломающие 

существующие рамки стереотипов. Сами себя они 

называют «позитивными инвалидами».  

В основу проекта положен принцип 

инклюзии (включения) инвалидов по зрению в 

среду зрячих людей. Инклюзивная среда в равной 

степени нужна и инвалидам, и здоровым людям. 

Первым, чтобы выйти из социальной изоляции, 

вторым – для разрушения стереотипов и 

формирования ряда личностных качеств, 

необходимых для построения коммуникаций с 

незрячим человеком. Организация инклюзивных 

игр, мастер-классов и других мероприятий 

предполагает взаимодействие людей из разных 

социальных групп. Инклюзия позволяет быстро и 

творчески находить пути понимания и восприятия 

друг друга за счет реального взаимодействия. 

Инклюзия, как и пандусы, лифты и технические 

средства реабилитации, является основой 

доступной среды. 

 

10 правил эффективного общения 

 Прежде всего, совместными усилиями были 

выработаны 10 правил эффективного общения 

инвалида со здоровыми людьми. В противовес 

многочисленным правилам для здоровых людей о 

том, как правильно общаться с инвалидами, 



66 
 

участники движения «Белая трость» при 

содействии специальной библиотеки разработали 

10 правил о том, как правильно инвалиду строить 

коммуникации с обществом, ведь построение 

коммуникаций – это двустороннее движение.  

 Вот некоторые из этих правил: 

 Не требуйте от здоровых людей 

мгновенного понимания ваших проблем, дайте 

время прийти в себя; помните, что с такими, как вы, 

здоровый человек, возможно, сталкивается 

впервые. 

 Ни при каких обстоятельствах не 

пытайтесь вызвать к себе жалость. 

 В разговоре не стесняйтесь использовать 

терминологию здоровых людей (к примеру, фильм 

или футбольный мяч мы смотрим, сплетни и 

новости – слышим, а на концерты и в кино с 

друзьями – ходим), иначе может возникнуть 

нежелательная дистанция. 

 Если вы получаете помощь, не пытайтесь 

взвалить на оказывающего ее человека все ваши 

проблемы; поблагодарите и не требуйте от 

окружающих подвига. 

 Правило главное и заключительное: самый 

верный маркер успешности и адаптированности – 

это когда старинные друзья, выходя из вашей 

машины, забывают достать вам коляску, думая, что 

вы сейчас выйдете и так. Просто стоят у машины и 

ждут. А ваша семья нагружает на вас все свои дела, 

не сомневаясь, что вы сделаете их быстрее и лучше, 

чем они сами. 
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 После того, как были выработаны правила 

общения и дана соответствующая установка на 

общение библиотека и ее читатели приступили к 

реализации проекта «Рассказы об ЭкстрАбилити». 

 

Арт-проект «Наливайка»  

(городской уровень) 

Может ли человек, лишенный зрения, стать 

художником? «Может», - с уверенностью отвечают 

художник Борис Хохонов, автор многочисленных 

арт-проектов, и незрячие участники проекта 

«Наливайка», активисты социального движения 

инвалидов по зрению «Белая трость». Существует 

несколько методик создания картин слепыми 

художниками; Борис Хохонов придумал еще одну: 

методика свободного литья акриловых красок. Суть 

процесса заключается в следующем: начинающий 

незрячий художник интуитивно льет краски на 

подготовленные холсты, исходя из своего 

представления о гармонии цвета. Краски наносятся 

произвольно, а когда высыхают, становится ясно, 

что в полученной картине множество подтекстов и 

глубинных смыслов. У каждого автора начинает 

проявляться особый узнаваемый стиль, картина 

становится не просто эстетической ценностью, а 

осязаемым отпечатком личности каждого 

конкретного человека. 

В настоящее время выставочная галерея 

Свердловской областной специальной библиотеки 

для слепых предлагает вниманию посетителей 

экспозицию готовых картин инвалидов по 

зрению «Живопись слепых». Картины написаны по 

методике свободного литья красок.  
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  В реализации проекта принимают участие и 

зрячие люди: приглашенные гости, родители 

незрячих и слабовидящих детей, родственники и 

знакомые ЭкстрАбилити. Они также пробуют себя 

в новом деле рисования картин, только перед 

началом работы им надевается повязка на глаза, и 

«наливают» они вслепую.  

Следующий этап реализации проекта: 

организация инклюзивного конкурса по методу 

рисования картин методом свободного литья 

акриловых красок. В конкурсе приняли участие 

инклюзивные пары, составленные из незрячих 

людей и зрячих художников (пары сформированы 

путем жеребьевки). Незрячие участники конкурса 

наливали на холст в произвольном порядке 

акриловые краски. После высыхания зрячие 

«художники» дорабатывали, при необходимости, 

получившиеся образы. Победителей определяло 

инклюзивное жюри по принципу наименьшего 

сознательного изменения получившегося 

хаотического полотна. Цель организации 

инклюзивного конкурса: отработка навыков 

инклюзивного взаимодействия в творческих 

процессах.  

 

Молодежные инклюзивные игры 2014-2015: 

Новое поколение» (региональный уровень) 

Молодежные инклюзивные игры – это шанс 

познакомиться и прикоснуться к иному 

мироощущению; цель игр – повышение взаимного 

доверия в среде современной молодежи. На 

Уральском гражданском форуме в августе 2014 г. 

прозвучала мысль о том, что разрушить стереотипы 
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в сознании взрослого человека - дело очень долгое 

и скорее всего невыполнимое. Молодежная же 

среда восприимчива к изменениям, имеет гибкое 

мышление и готова к любым контактам.  

Для проведения Молодежных инклюзивных 

игр было заключено соглашение о совместной 

деятельности по реализации данного социального 

проекта между: Свердловской областной 

специальной библиотекой для слепых, Автономной 

некоммерческой организацией повышения 

социальной и деловой активности «Белая трость»; 

Центром дополнительного образования детей 

«Дворец молодежи» (на площадке которого 

проводились первые молодежные инклюзивные 

игры); Всероссийской общественной организацией 

«Союз добровольцев России» и др. Свердловская 

областная специальная библиотека для слепых 

отвечала за площадку «Тёмная комната», которая 

была действительно тёмной. В темноте посетители 

комнаты «читали» книги для маленьких слепых 

детей, учились пользоваться приборами для чтения 

книг (тифлофлэшплееры) и даже печатать на 

брайлевской пишущей машинке. 

Вторые игры состоялись на территории 

детского оздоровительного лагеря на озере Таватуй 

Свердловской области, который носит звание 

«Уральского Артека». В «Уральском Артеке» 

получают право отдохнуть участники и победители 

всевозможных школьных олимпиад по различным 

отраслям знания. В Молодёжных инклюзивных 

играх приняли участие юные «геологи, экологи, 

краеведы». Параллельно со спортивным 

праздником работало множество мастер-классов, в 
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том числе и организованных специалистами 

Свердловской областной специальной библиотеки 

для слепых. Читатель библиотеки, студент 

Уральского Федерального университета, инвалид I 

группы демонстрировал возможности работы с 

сенсорными телефонами без участия зрения, 

составлял и рассылал SMS-сообщения различной 

сложности зрячим участникам игр (чем вызвал 

большой восторг у получателей). «Волшебный 

карандаш» из серии книг благотворительного 

фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких 

слепых детей» предлагал пройти по лабиринтам 

сказок, отгадать загадки и ответить на вопросы 

викторины зрячим детям, которым на глаза была 

надета повязка. Еще один незрячий специалист 

библиотеки для слепых провел мастер-класс по 

бумагоплетению «Бумажное чудо» (у участников 

мастер-класса на глаза была также надета повязка).  

 

«Паруса духа» - Крым 2014 

(всероссийский и международный уровень) 

Проект «Паруса духа» - это кругосветное 

путешествие на яхте с участием инвалидов. С 2011 

года инклюзивные (инвалиды + здоровые) команды 

провели 8 тренировочных этапов в разных точках 

мира (в Средиземном, Андаманском, Балтийском, 

Карибском, Северных морях и на озере Байкал). 

Цель проекта – развитие международного 

инклюзивного взаимодействия.  

«Паруса» выбраны не случайно. Кроме того, 

что это вид спорта развит и популярен, он имеет 

свои преимущества: 



71 
 

- необходимость взаимодействия всех 

участников команды для достижения общих целей 

(невозможность избежать установления 

коммуникативных связей, вынуждает инвалидов и 

здоровых людей преодолевать имеющиеся 

психологические барьеры на пути выстраивания 

отношений); 

- условия, позволяющие распределять 

нагрузки для инвалидов и здоровых по 

способностям - кроме такелажных работ, есть 

работы по обеспечению быта (возникают ситуации, 

позволяющие увидеть инвалидность с нового 

ракурса); 

- участие в подготовке и реализации 

гуманитарной составляющей экспедиций и регат – 

мероприятия в местах стоянок, встречи с 

инвалидными организациями стран пребывания 

(активное участие в социальной работе формирует 

позитивную роль инвалида в обществе). 

 В реализации проекта принимают участие и 

специалисты Свердловской областной специальной 

библиотеки для слепых; библиотечная команда 

составлена также по принципу инклюзии: 

специалист электронного читального зала Центра 

адаптивного чтения библиотеки, инвалид I группы 

по зрению и зрячая заведующая Отделом медиа и 

издательских технологий.  

 Первый опыт инклюзивного библиотечного 

плавания в рамках проекта «Паруса духа» - 

парусная регата в Турции на берегах Средиземного 

моря. Впечатления от совместного плавания с 

незрячими яхтсменами отражены в творческом 

отчете от поездки: «Я понятия не имела о том, что 
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такое регата, как проходит жизнь на яхте и есть ли 

у меня морская болезнь. Но, тем не менее, была 

абсолютно уверена, что всё пройдет гладко. В 

конце концов, большая часть команды – уже давно 

знакомые участники социального движения 

инвалидов по зрению «Белая трость», это бывалые 

морские волки, которые своих в беде не бросают. 

Надо заметить, что испытания начались еще до 

начала гонок <….>. Восемь часов под парусами во 

время сильного шторма при ветре в пятьдесят узлов 

и шестиметровых волнах заставят переосмыслить 

суть яхтенного спорта любого романтично 

настроенного новичка. Мгновенно вымокшая 

насквозь ветровка и свитер, болото в обоих кедах… 

и невообразимо синее море. Первое знакомство с 

морем, как со стихией, осознание собственной 

хрупкости махом выдули сомнения из ошалевшей 

от первых впечатлений головы, ощущение 

поддержки и обеспокоенные взгляды остальных 

членов команды «Паруса духа» помогли 

распрощаться со страхом. А тут уже, как говорится, 

понеслось…» 

 Действительно, «понеслось»… В июле 2014 

г. состоялось второе путешествие с гуманитарной 

миссией в Крым. На яхте «Буревестник», 

предоставленной Южным Федеральным 

университетом, по акваториям Азовского и Черного 

морей, участники проекта прошли 800 морских 

миль или около 1500 километров. Для 

представителей социальных общественных 

организаций и учреждений, инвалидов различных 

категорий и библиотечных специалистов были 

проведены мастер-классы «Мультимобильность» в 
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Ялтинской Центральной городской библиотеке им. 

А.П. Чехова и в Севастопольской центральной 

библиотеке им. Л.Н. Толстого. Кроме того, для 

библиотеки реабилитационного центра г. 

Симферополь яхта «Буревестник» доставила книги 

на русском языке, напечатанные шрифтом Брайля. 

В г. Керчь состоялась встреча с работниками 

керченского УПП УТОС «КРЫМ-ПАК». 

 Гуманитарная миссия «Паруса духа» дала 

возможность поделиться передовым российским 

опытом в сфере интеграции инвалидов в общество; 

мероприятие также способствовало вовлечению 

жителей Крыма в общероссийское гуманитарное 

пространство.  

 

Мастер-класс «Мультимобильность»  

(все уровни) 

Индивидуальная мобильность инвалидов 

прописана отдельной статьей в Конвенции ООН о 

правах инвалидов: «государства-участники 

принимают эффективные меры для обеспечения 

индивидуальной мобильности инвалидов с 

максимально возможной степенью их 

самостоятельности» (Статья 20).  

В связи с этим как в библиотеке, так и на 

выездных площадках на мастер-классах 

«Мультимобильность» участникам предлагается 

ряд услуг, связанных с проблемой ориентации и 

самостоятельного передвижения по городу и за его 

пределами. Это: консультирование и помощь в 

освоении навыков ориентирования с помощью 

белой трости (подбор трости по параметрам 

человека, методика пользования белой тростью, 
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обучение навыкам хождения с белой тростью в 

помещении и за его пределами); консультирование 

по GPS-навигации для незрячих (как правильно 

настроить в телефоне маршрут передвижения, 

какие поставить метки, какой телефон лучше 

подходит для настройки навигаций и какими 

программами нужно пользоваться, подготовка карт 

города и области); консультации по невизуальному 

восприятию информации. Для зрячих участников 

мастер-классов – это еще одна возможность узнать 

о жизни современных инвалидов по зрению: 

инвалид – это не значит «беспомощность», инвалид 

– это «активность, мобильность, 

самостоятельность».  

Заключающей частью мастер-класса 

Мультимобильность» является прогулка зрячего 

человека с белой тростью с повязкой на глазах под 

руководством незрячего тренера. (Кстати, с 

повязкой на глазах желающие гуляли и по 

Севастополю). 

«Мультимобильность» - это «мобильность» 

не только в передвижении, но и в адаптации к 

меняющимся условиям окружающего мира. 

Социальная мобильность, изменение индивидом 

или группой социальной позиции, места, 

занимаемого в социальной структуре.  

«Я не больной, я просто не вижу!» - 

знаменитая фраза Олега Колпащикова, президента 

Автономной некоммерческой организации 

повышения социальной и деловой активности 

«Белая Трость» (г. Екатеринбург) стала девизом 

Свердловской областной специальной библиотеки 

для слепых при организации всех проектов, 
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направленных на повышение социального статуса 

инвалидов в обществе. А утверждение «Равенство 

возможностей – это реальность», в результате 

организации и проведения инклюзивных акций, их 

участниками уже не берется под сомнение.  
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Коротеева Наталья Викторовна, преподаватель 

теоретических дисциплин ДМШ №1 (г. Ковров, 

Владимирская область)  

       

Музыкотерапия и её влияние  

на социализацию детей 

 
Число людей с серьёзными нарушениями 

здоровья – инвалидностью увеличивается с каждым 

годом. Проблемы инвалидности становятся 

очевидными не только для самих инвалидов, но и 

для всего общества в целом.  

Ограниченные возможности здоровья 

ограничивают физические возможности человека. 

На помощь приходят современные технологии, 

которые способны заменить отсутствующие 

конечности, зрение, слух и даже внутренние 

органы. Эти достижения научной медицины 

вызывают восхищение. Однако наиважнейшим 

средством реабилитации остаётся социо-

психологическая поддержка инвалидов со стороны 

окружающих, то есть общества.  

Люди с ограниченными возможностями 

здоровья должны чувствовать себя не обузой, а 

полезными и полноценными членами данного 

общества. Как этого достичь? И возможно ли? 

Да, возможно, в подавляющем большинстве 

случаев. 

История знает множество примеров, в том 

числе, парадоксальных на первый взгляд. 

Например: французский тифлопедагог Луи Брайль 

разработал шрифт для письма и чтения слепых, 
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таких же, как и он сам; великий немецкий 

композитор Бетховен создал свои лучшие 

произведения будучи абсолютно глухим; герой 

Великой Отечественной войны лётчик Алексей 

Маресьев после ампутации обеих ног, вернулся к 

полётам и в боях сбил семь фашистских самолётов. 

Не умаляя достоинств этих уважаемых 

людей, проанализируем приведенные примеры. 

Луи Брайль получил хорошее адаптированное 

воспитание в своей семье. Бетховена в минуту 

крайнего отчаяния поддержали умные и добрые 

друзья, убедившие его, что жизнь сильнее смерти. 

Алексей Маресьев чувствовал себя гражданином 

страны, ради спасения которой хотелось всегда 

оставаться настоящим человеком.  

Как видим, инвалидность не стала 

приговором для тех, кого семья и общество сделали 

сильными духом. 

Поддержка людей с инвалидностью может 

быть эффективной только при условии 

толерантности и понимания проблем инвалидности. 

Об особенностях нездоровья, их внешних 

проявлениях и способах физической помощи таким 

людям необходимо знать всем окружающим. Эти 

знания, а затем и навыки общения сведут 

психологический дискомфорт обеих сторон к 

минимуму.  

Одним из основных средств привлечения 

внимания общественности к проблемам 

инвалидности, является работа общественных 

организаций инвалидов и средств массовой 

информации, которые могут активно освещать: 

успехи инвалидов; рассказывать об их деятельности 
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и проблемах; привлекать к содействию другие 

организации, предприятия и отдельных граждан; 

обязательно пропагандировать здоровый образ 

жизни. 

Неоценимый вклад в процессе 

социокультурной реабилитации и психолого-

педагогической поддержки людей с 

ограниченными возможностями вносит культурно-

просветительская работа, проведение которой 

имеет исключительное отличие от традиционных 

форм аналогичной работы. Организаторам 

необходимо знать психо- физиологические 

особенности такой аудитории; уметь правильно 

реагировать на непривычное поведение; 

импровизировать в сложных ситуациях, предвидеть 

их и по возможности предупреждать; 

дифференцированно подходить в выбору форм, 

тематики и репертуара; избегать чувства 

«жалости», заменяя на чувство «понимаю». Очень 

важно, чтобы встречи с искусством были 

регулярными и носили систематический характер. 

Мы знаем, что искусство играет существенную роль 

в социокультурном становлении личности, обладает 

огромным коррекционно-развивающим потенциалом.  

Целительные способности искусства были 

осознаны довольно давно, задолго до того, как 

психотерапевты придумали психотерапию. Работа 

по социокультурной реабилитации воздействием 

музыкального искусства ДМШ №1 г. Коврова 

проводится с 1978 года. С 1998 года работа в этом 

направлении систематизирована в проект «Музыка 

для всех» (для 3 возрастов – от дошкольного до 

преклонного) и осуществляется в 
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непосредственном взаимодействии с Центром 

социального обслуживания населения города 

Коврова, Комитетом по культуре, туризму, 

молодежной политике, семье и детству 

администрации города Коврова. Вся культурно-

просветительская работа проводится на 

общественных началах. Рождение ребенка – 

инвалида существенно изменяет жизнь семьи. 

Зачастую сами родители этих детей оказываются в 

депрессивном состоянии. В таких случаях помощь 

и поддержку в воспитании и дошкольном 

образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья могут оказывать детские 

сады, специализирующиеся по работе с такими 

детьми. 

С пятью такими необычными детскими 

садами нас связывает многолетнее творческое 

сотрудничество. Дети и воспитатели с радостью 

включились в разработанный нами музыкально-

воспитательный проект «Будем с музыкой 

дружить». В нем три составляющих: слушание 

музыки («Концерты-беседы»), творческие 

развлечения («С музыкой на улице») и закрепление 

знаний и навыков («Музыкальные игры-

викторины»).  

Развивать творческие способности у детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

необходимо разнообразными методами.  

«Концерты-беседы» вводят дошколят в 

мир музыки. Например: «Музыкальных 

инструментов хоровод», «Великий русский 

композитор П.И. Чайковский», «Приключение 

смычка», «Времена года в музыке», «Музыкальное 
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путешествие по сказкам», «Танцевальная мозаика» 

и др. К слушанию музыки детей надо подводить 

постепенно, учитывая их специфику и особенности. 

Важно после каждого прослушивания обсуждать 

услышанное произведение, делиться эмоциями. 

Слушание музыки – это способ воздействия на 

эмоции ребенка, это толчок для развития 

творческих способностей.  

«С музыкой на улице» проходят творческие 

развлечения на темы: «Встречаем духовой 

оркестр», «Пой, танцуй, в ладоши хлопай», «На 

скамейке музыкант, угадай, на чем играет» и др. 

Они создают пространство для творческой 

деятельности каждому ребенку. Дошколята 

подражают музыкантам, изображают образы 

услышанного, танцуют, поют, маршируют. В тоже 

время – это еще один вариант концерта-беседы, то 

есть слушание музыки. 

«Музыкальные игры-викторины» на темы: 

«Раз словечко, два словечко - будет песенка», 

«Угадай мелодию», «Что услышал композитор», 

«Инструменты встаньте в круг» и др. Это занятия, 

на которых дети с удовольствие делятся 

музыкальными знаниями, умением отличать 

средства выразительности и характер музыки, 

«показывают» регистр, темп, динамику.  

Занятия проводим в каждом детском саду не 

менее четырех раз в учебном году. Используем 

медико-педагогические приемы.  

В группах с нарушением зрения даем детям 

потрогать музыкальные инструменты, выступаем 

на близком расстоянии, описываем словами 
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внешность выступающих. Слабовидящие и слепые 

наиболее восприимчивы к музыке. 

В логопедическом детском саду обязательно 

включаем элементы логоритмики. Например: игра с 

ладошкой «Мальчик-пальчик», «игра» на скрипке с 

изображением звучания «ти-ли-ли», пляска с 

пением «Чок – чок, каблучок». На слушании 

музыки прибегаем к мимическому показу характера 

музыки. 

В детском саду компенсирующего типа 

дети, отстающие в развитии. Репертуар для 

слушания составляем из коротких произведений 

или музыкальных фрагментов. На занятиях каждое 

произведение исполняем 2-3 раза. Многократно 

чередуем смену деятельности – слушание, 

движения, беседа, игра. Постоянно используем 

пальчиковую имитационность (капает дождик, 

прыгает зайчик, пианист, гармонист и др.), которая 

развивает перцептивно-рецепторную 

чувствительность и способствует развитию 

умственной деятельности.  

В группе с ДЦП (легкая форма) используем 

слухо - двигательные упражнения: пальчиковая 

имитационность и простые ритмические движения, 

которые мы выполняем перекрестным методом 

(сначала менее поврежденной конечностью, а в это 

время вторая перенимает импульсы и запоминают 

их мышечным чувством).  

Дети с ограниченными возможностями 

имеют огромный творческий потенциал, 

раскрытию которого способствует музыка. 

Вспомним слова А. Сухомлинского «Музыкально 
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воспитание – это не воспитание музыканта, а, 

прежде всего, воспитание человека». 

Школьный возраст это чрезвычайно важный 

период в становлении личности. А у 

старшеклассников это период наиболее 

интенсивного принятия жизненно важных решений. 

Значительную роль в это время может сыграть 

социальная среда и её воздействие на личность. 

Досуговые возможности большинства школьников 

ограничены (преобладают платные услуги); 

укрепляется процесс расслоения общества по 

материальному признаку; недостаточна пропаганда 

культуры и искусства в средствах массовой 

информации и другие проблемы современности 

негативно сказываются на подрастающем 

поколении.  

Четверть века назад наша музыкальная школа 

начала заниматься пропагандой музыкального 

искусства в школе – интернате для детей из 

неблагополучных семей. Практически все они 

имеют серьезные нарушения здоровья и 

запущенное воспитание. Классы в этом интернате 

коррекционные.  

Цель сотрудничества формирование духовно-

нравственного потенциала трудных детей. 

Содействие созданию благоприятных условий для 

всестороннего развития и самореализации 

личности, а в будущем профессионального и 

жизненного самоутверждения. 

Первоначально это были концерты-встречи и 

выступления учащихся музыкальной школы на 

уроках музыки в школе-интернате, затем 

прибавились тематические музыкальные вечера, 
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такие как «В мире прекрасного», «По страницам 

любимых книжек вместе с музыкой», «Скрипичных 

голосов слияние» и другие. И вот уже почти 7 лет 

как у интерната решилась проблема с транспортом. 

Стало возможным привозить учащихся в 

музыкальную школу, где они в качестве 

слушателей стали постоянными участниками 

проекта «Музыкальный кругозор» (его разработка 

была представлена как один из разделов 

методической работы в 2006 году на Областном 

конкурсе педагогического мастерства – диплом 

лауреата 1 степени). Это ежемесячные музыкально-

образовательные мероприятия: концерты-беседы, 

концерты-конкурсы, фольклорные праздники, 

творческие вечера с разнообразной тематикой по 

таким направлениям музыкального искусства как: 

музыкальные инструменты, вокальная музыка, 

танцевальные жанры, народное творчество, 

отечественная музыка, зарубежная музыка, 

патриотическая тематика, исполнительское 

мастерство.  

Здесь дети учатся воспринимать музыку не 

как развлечение, а как источник духовных 

ценностей. Уходить из зала дети не торопятся. 

Потом ждут новых встреч. Наблюдается заметная 

коррекция поведения. Уверенное спокойствие, 

доброта, возвышенность наполняют глаза ребят. 

Подтверждая целительную силу музыки 

можно привести один из примеров: в начале 

сентября мы вышли с музыкальной программой в 

этот интернат. После длинных летних каникул, 

дети вели себя просто неадекватно. Все кричали, 

кривлялись, прыгали на стульях, щипались, и 
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воспитатели никак не могли справиться с этой 

ситуацией. Решили начать выступление. Сначала 

казалось, что интернатовцы не слышат и не 

слушают, о чем рассказывает ведущий, и что 

исполняют музыканты. Но потом в слушательских 

рядах наступила тишина. Дети спокойно 

участвовали в диалоге, задавали много вопросов и 

просили чтобы мы «к ним всегда приходили».  

Такой же творческой работой мы охватываем 

учащихся коррекционных классов (по зрению и 

логопедии) СОШ №24. 

Ковровская ДМШ №1 имеет большой опыт 

работы по социокультурной реабилитации 

инвалидов.  

С городской первичной организацией 

Всероссийского общества слепых (ВОС), Учебно-

производственным предприятием Всероссийского 

общества слепых (УПП ВОС) сотрудничаем более 

30 лет и с городским Обществом инвалидов 

сотрудничаем 12 лет.  

Культурно-просветительский цикл «Музыка 

вокруг нас» включает следующие мероприятия: 

- Концерты-беседы и творческие вечера на 

темы: «Очарованье русского романса», «И снова 

джаз звучит для вас», «По страницам любимых 

оперетт», «Музыка, приближавшая Победу», 

«Песенное творчество В. Соловьева-Седова», 

«Дмитрий Шостакович и его время», «Снимая с 

клавишей вуаль» и др.) 

- Цикл игровых программ «Весело о 

серьезном» (инсценированные викторины по 

темам: «Женщины Коврова в годы Великой 

Отечественной войны», «Подарки бывают разные», 
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«Цветики-цветочки», «Ай, не болит», «Мойдодыр», 

«Любовь и верность» и др.). Предусмотрены 

награждения сувенирами. 

- Праздничные программы. Например: для 

детей новогоднее представление «А у Деда Мороза 

мешок музыкальный»; для молодых инвалидов 

«Вера, Надежда, Любовь»; для ветеранов «Музыку 

дарят внуки Победы» и др. Иногда проводим с 

Объединением Ковровских литераторов. 

- Оказываем помощь художественной 

самодеятельности, в том числе, и в подготовке к 

музыкальным конкурсам (консультации, 

концертмейстерство). 

- Благотворительные акции: ежегодные 

настройки фортепиано, приобретение сувениров 

для цикла «Весело о серьезном», ремонт общего 

коридора и другое. 

С Отделением дневного пребывания (ОДП) 

Центра социального обслуживания населения 

города Коврова сотрудничаем 5 лет. Проводим 

концерты, участвуем в праздничных программах и 

мероприятиях, посвященных памятным датам. 

Например: для героев - Чернобыльцев, участников 

Сталинградской битвы, жителей блокадного 

Ленинграда, ветеранов социальных служб, 

одиноких пенсионеров. Почти все из них имеют 

инвалидность.  

Для них проводятся концерты-беседы и 

концерты-встречи на темы: «Молодые таланты за 

здоровый образ жизни», «Исцеляющая сила 

искусства», «Хорошее настроение», «Когда душа 

поет» и др. 
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Три года на базе ДМШ №1 проводятся 

занятия Музыкального факультета «Университета 

третьего возраста». 

Практика музыкально-благотворительной 

деятельности показала, что работа в этом 

направлении очень востребована. Из отзывов и 

слов благодарности, следует, что культурно-

просветительская работа ДМШ №1 для людей с 

ОВЗ имеет большое значение в социокультурной 

реабилитации инвалидов: 

 Общение с живой музыкой; 

 Возможность бесплатно присутствовать 

на концертах, что немаловажно практически для 

всех людей с ОВЗ; 

 Расширение кругозора и личного 

образовательного уровня; 

 Расширение круга общения; 

 Активизируется деятельность и 

стремление к собственным успехам; 

 Состояние внутренней 

удовлетворенности и радости; 

 Укрепляется вера в свои силы и 

значимость. 

Многолетнее творческое сотрудничество 

преподавателей и учащихся музыкальной школы с 

людьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, обнаружило обоюдную пользу такого 

альянса. Для учащихся ДМШ – это практические 

«Уроки доброты», на которых они естественным 

образом учатся сострадать, понимать, оказывать 

помощь и поддержку малышам и своим 

сверстникам. Проникаются чувством уважения и 
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благодарностью к старшим поколениям. Усваивают 

примеры мужества и любви к жизни.  

Все перечисленные направления культурно-

просветительской работы благотворно влияют на 

учебный процесс, помогая преподавателям в 

музыкальном воспитании и образовании учащихся. 

Ведь музыка - это жизнь в звуках. И чем богаче 

жизненный опыт музыканта, тем глубже понимание 

музыкального произведения, которое исполняешь. 
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Сняткова Галина Владимировна, методист 

Музея природы ФГБУК «Государственный 

Владимиро-Суздальский историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник» 

     

Социокультурная реабилитация слепых и 

слабовидящих посетителей средствами 

Музея природы 
 

«Человечество победит раньше или 

позже и слепоту, и глухоту, и 

слабоумие. Но гораздо раньше оно 

победит их социально и 

педагогически, чем медицински и 

биологически».  

    Л.С. Выготский 

 

Под социокультурной реабилитацией 

понимают комплекс мероприятий и условий, 

позволяющих инвалиду не только учиться и 

заниматься посильной работой, но и пользоваться 

накопленными человечеством достижениями 

культуры. 

В 2008 году Россия подписала, а в 2012 

ратифицировала Международную Конвенцию о 

правах инвалидов. В 2014 году предусматриваются 

изменения в 29 федеральных законах России. В их 

числе закон «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», «О музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации». 
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Музей природы работал со слабовидящими 

посетителями всегда, в виду своего расположения 

рядом с городским и областным обществами 

слепых. Много инвалидов по зрению живёт в доме, 

где на первом этаже располагается наш музей.  

Однако планомерная, целенаправленная и 

многосторонняя деятельность в этом направлении 

стала осуществляться музеем с 2014 года. В этом 

году по инициативе работников музея были 

заключены договора о совместной деятельности с 

Областным обществом слепых (включая городское 

отделение), библиотекой для слепых, интернатом 

для слепых и слабовидящих и детским садом №8, 

где имеются две группы детей с ограничениями по 

зрению. Главным пунктом договора стало 

безвозмездное обслуживание групп и 

индивидуальных посетителей с проблемами зрения. 

Так же работники музея по договорённости 

обязуются проводить выездные беседы и занятия со 

слепыми детьми непосредственно в библиотеке для 

слепых в интернате и детском саду.  

Слепота – это одна из самых тяжёлых форм 

инвалидности. Известно, что главной проблемой 

является очень ограниченные возможности 

восприятия информации от окружающего мира 

(всего 10%), которые формируются за счёт 

осязания, слуха и обоняния, при том, что любая 

музейная экспозиция рассчитана, прежде всего, на 

зрительное восприятие. Поэтому очень важно 

создать определённые условия доступности 

экспозиции для этой категории инвалидов.  

Начали мы с изучения опыта работы со 

слабовидящими и слепыми посетителями 
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Государственного Дарвиновского музея. Провели 

методическое совещание с работниками 

библиотеки для слепых, которые оказали нам 

методическую, а главное техническую помощь, 

напечатав по нашим рисункам и текстам 

раздаточные таблички семи основных зверей в 

девяти экземплярах (на каждый стол в Лесной 

школе) шрифтом Брайля. Каждому зверю мы 

подобрали тактильные (не фондовые) раздаточные 

экспонаты, некоторые запахи и все голоса 

(презентация на интерактивной доске).  

В порядке эксперимента провели выездное 

занятие «Изучаем зверей» в детском саду №8 в 

группах, где дети с разными проблемами зрения. 

Прошло занятие очень удачно.  

Принимая заявку на посещение музея детей 

или взрослых с проблемами зрения необходимо 

точно выяснить форму слепоты. Это:  

- тотальная слепота,  

- остаточное зрение,  

- слабовидение.  

Необходимо предварительно выяснить 

степень потери зрения – видят ли экскурсанты 

предметы или их очертания, обладает ли кто-

нибудь из них светоощущением или они не видят 

ничего, и, основываясь на этом, строить 

экскурсионный маршрут, подбирать методы работы 

и раздаточный материал. Надо сказать, что каждая 

группа требует индивидуальной подготовки. 

Обычно группы бывают смешанными. Необходимо 

заранее обговорить правила и обязанности 

сопровождающих эти группы.  
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При встрече нужно назвать себя, говорить с 

незрячим спокойным голосом, глядя ему в лицо, не 

рассчитывая на жесты и мимику и больше 

используя речь. В разговоре правильнее 

обращаться к самому слепому, а не к 

сопровождающему. Очень важно называть слепых 

детей по имени, иногда поощряя его 

прикосновением к руке, или словами молодец, 

умница и т.д.  

Важно, чтобы количество слабовидящих на 

экскурсии было не больше 10, а с тотальной 

слепотой – пять-семь. Целесообразно подобрать 

тактильные экспонаты, которые экскурсовод 

предлагает «посмотреть» руками во время 

экскурсии. Будет правильно в процессе рассказа 

называть цвета экспонатов, у многих есть 

остаточное зрение или представление о цвете. 

Вполне уместно пользоваться глаголом 

«посмотрите». Не следует подменять его глаголом 

«пощупайте».  

Для незрячих посетителей у нас в экспозиции 

работает аудиогид (радио-гид), если аудио-гид 

дополнить специальными пояснениями шрифтом 

Брайля (в музее тексты составлены и сданы в 

печать), то такой метод имеет специальное 

название – тифлоаудиогид. Этот метод широко 

применяется в музеях Германии, Польши, в 

государственном Дарвиновском музее и др. 

После краткой экскурсии работа 

продолжается в Лесной школе, где в зависимости 

от темы, возраста, степени слепоты, приготовлены 

тактильные экспонаты и звуковое сопровождение. 

Фонд раздаточного материала у нас большой.  
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Это:  

- палеонтологические экспонаты – 

окаменелые раковины амонитов, белемнитов и 

грифей. Остатки животных плейстоценового 

периода, кости и зуб мамонта, шерстистого 

носорога;  

- большая коллекция чучел зверей и птиц;  

- образцы меха основных зверей;  

- коллекция черепов, зубов и когтей 

животных;  

- коллекция перьев и птичьих гнёзд;  

- гербарий основных растений и многое 

другое.  

В частности мы представляем слепым 

возможность и некоторых обонятельных 

восприятий животных и растений. Запахи бобра, 

медведя, мяты, хвои и других растений. На 

интерактивной доске презентации с голосами 

зверей и птиц. Ребята могут познакомиться с 

рисунками зверей рельефно-точечным шрифтом и 

почитать к ним сопровождение шрифтом Брайля.  

Надо отметить, что среди инвалидов по 

зрению много людей старшего и преклонного 

возраста, которых мы тоже стараемся хорошо 

принять и работать с ними всеми доступными нам 

специальными методами музейной педагогики. 

Такую группу взрослых посетителей мы приняли в 

начале сентября 2014 года. Во время обзорной 

экскурсии у витрины №1, во время рассказа о 

природе нашего края 300 млн. лет назад, 

экскурсанты получили в руки раковины аммонитов 

и белемнитов. У витрины №2 «Ледниковый 

период» - зуб мамонтёнка. По ходу экскурсии они 
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познакомились с мехом, лапой и когтем медведя, 

мехом и запахом бобра (мех пропитан выделением 

бобровой железы), волка, кабана (мех и клыки), 

мехом и зубами лисы, лося и рыси. В учебном 

классе познакомились с коллекцией черепов этих 

животных, рогами лося. Мы побеседовали о редких 

животных, обсудили причины занесения их в 

Красную книгу, изучили чучело выхухоли и, 

наконец, послушали голоса зверей. Нам было 

интересно их мнение о раздаточных таблицах 

шрифтом Брайля для детей, т.к. через неделю нам 

предстояло работать с детьми из интерната для 

слепых. Таблицы взрослым понравились.  

17 сентября 2014 года мы приняли группу из 

14 слабовидящих детей 3-его класса школы-

интерната. Для этих детей мы разработали 

образовательную программу «Знакомься, музей» из 

четырёх интерактивных занятий:  

- Давай знакомиться. Путешествие по 

родному краю;  

- Кто они - птицы?  

- Основы экологии. По страницам красной 

Книги.  

- Грачи прилетели, на крыльях весну 

принесли.  

Первое занятие включает интерактивную 

экскурсию с применением тактильных экспонатов – 

зуб мамонтёнка, лапа медведя, резцы и запах бобра, 

крыло кряквы, клыки кабана. Дети переходят в 

Лесную школу, где мы знакомимся с основными 

зверями нашего края. Это – медведь, волк, лиса, 

лось, кабан, бобр и рысь. Беседуем, слушаем голос, 

знакомимся с мехом, черепом, зубами животных, 
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обсуждаем тип питания, экологические проблемы. 

Если дети частично видят, то закрепляем играми на 

интерактивной доске, если дети не видят, даем 

таблицы Брайля. В той же логике проходит занятие 

по птицам.  

С июня по сентябрь мы приняли в общей 

сложности 50 человек детей и взрослых – 

инвалидов по зрению. Это АРДИ «Свет», д.сад №8, 

школа-интернат и городское общество слепых.  

Мы твёрдо убеждены, что основным методом 

нашей работы должна стать доброта и желание 

помочь этим особенным детям. 
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Тюрина Полина Юрьевна, научный сотрудник 

ФГБУК «Государственный Владимиро-Суздальский 

историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник» 

 

Ресурсы музея в социокультурной 

реабилитации детей с особыми 

познавательными потребностями. 

Совместный образовательный проект 

музея и библиотеки для слепых 
  

Сегодня инвалиды относятся к наиболее 

незащищенной категории населения. Согласно 

статистике инвалиды составляют примерно 

десятую часть населения планеты. Сохраняющаяся 

тенденция роста числа детей-инвалидов определяет 

особую значимость вопроса обеспечения успешной 

интеграции этих детей в общество. Одним из 

важнейших условий интеграции детей-инвалидов в 

общество является их своевременная реабилитация. 

Большинство из детей-инвалидов получают 

образование в отрыве от своих здоровых 

сверстников и впоследствии имеют гораздо меньше 

шансов преуспеть в жизни. Многие обучаются на 

дому, что может повлечь за собой проблему 

коммуникации ребёнка. Коммуникативная сфера 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

требует особого внимания. 

И поэтому главной целью музея является 

адаптация в социуме детей с особыми 

потребностями и подготовка их к самостоятельной 

жизни путем применения расширенного доступа к 
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культурному наследию и нестандартного 

использования музейного предмета. 

Для реализации этой цели сотрудниками 

Детского центра Владимиро-Суздальского музея-

заповедника была разработана программа 

«Волшебная страна». Эта программа рассчитана на 

систематическое посещение музея детьми 

младшего и среднего школьного возраста. Она 

состоит из 15 занятий, вводящих детей в мир музея. 

Разработка музейных занятий производится с 

учетом психологических особенностей «особых» 

детей и предполагает поэтапность работы. 

Методы и приемы проведения занятий 

ориентированы на развитие наглядно-образного и 

наглядно-действенного мышления. Особое 

внимание уделяется осмысленным действиям и 

манипуляциям с предметом, в процессе которых 

ребенок получает сведения о назначении предмета 

и способах его применения.  

С начала этого года мы совместно с 

Владимирской областной специальной 

библиотекой для слепых на основе тесного 

взаимодействия, начали работу над реализацией 

проекта под названием «Мир на кончиках пальцев».  

Проект ориентирован на детей с особыми 

познавательными потребностями и призван оказать 

помощь в изучении истории Владимирского края, 

традиций своего народа и своей семьи; умении 

слушать и слышать, представлять, осознавать и 

делать выводы о себе и окружающем мире. 

Целевую группу для осуществления данного 

проекта составляют дети с инвалидностью по 

зрению в возрасте 7-18 лет. 
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Проект направлен на обеспечение равных 

возможностей детей с особыми потребностями во 

всех сферах жизни общества. 

В ходе разработки проекта были поставлены 

следующие задачи: 

- создание цикла тематических, 

интерактивных занятий; 

- подготовка и издание рельефно-

графических пособий историко-краеведческой 

тематики; 

- использование специальных пособий в 

образовательно-познавательном процессе; 

- пополнение дидактического материала для 

занятий в музее и библиотеке тифло - 

краеведческими пособиями; 

- применение экспозиционного материала в 

занятиях (копии, реплики); 

- использование фольклора и театрализации, 

как способа позитивного взаимодействия.  

По словам Доктора педагогических наук В.П. 

Ермакова, широкое использование графических 

изображений в учебно-воспитательном процессе 

позволяет детям с нарушениями зрения 

приобщиться к научному познанию, расширить 

свой художественный и социальный опыт. С их 

помощью ребенок впервые получает представление 

об очень крупных или наоборот, очень мелких 

предметах, которые невозможно обследовать 

руками в реальных пропорциях. В ходе экскурсии 

опора на рельефно-графические изображения 

помогает «увидеть» руками и те музейные 

предметы, которые в силу специфики музейной 

работы, невозможно потрогать руками. 
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Ученые доказали, что от развития движений 

пальцев рук зависит функционирование зон коры 

головного мозга, отвечающих за речь. Стимулируя 

тактильные чувства, также оказывается 

положительное влияние на координацию, 

внимание, мышление, воображение, зрительную и 

двигательную память. Единая система 

взаимодействия «глаз-рука», у детей имеющих 

остаточное зрение дополняет неполноценную 

зрительную информацию. 

Таким образом, использование рельефно-

графических пособий помогают детям с 

нарушениями зрения получить полную 

информацию о предмете.  

Все пособия оснащены подписями шрифтом 

Брайля и укрупненным шрифтом, что помогает 

ребятам еще раз потренироваться в чтении и 

убедиться в достоверности информации. 

Проект находится на стадии реализации и 

включает в себя 5 интерактивных занятий на базе 

экспозиций Детского музейного центра. 

Первое занятие носит название «Тепло и уют 

русского дома». И неслучайно это занятие нами 

было поставлено в первую очередь, именно здесь в 

Русской избе экскурсовод знакомится с детьми, 

налаживает эмоционально-положительный контакт. 

Специфика экспозиции позволяет ребятам взяться 

за руки и под фольклорную музыку и песню водить 

хороводы, играть в старинные забавы. Телесный 

контакт помогает создать доверительную 

атмосферу, почувствовать доброжелательное 

отношение. 
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В ходе рассказа, дети знакомятся с 

крестьянским укладом, получают представление о 

том, как жили люди 100 лет назад в деревне, чем 

они занимались, как выглядела их одежда, внешнее 

и внутреннее убранство дома. Использование 

копий и реплик позволяет им «увидеть» и 

потрогать предметы, которые в обычной жизни уже 

не встретишь: ухват, глиняный горшок, самовар, 

прялку и веретено, кушак и лапти. Примерить на 

себя сарафан, косоворотку и порты и пройтись с 

коромыслом. А использование графических 

пособий узнать из каких частей состоит изба и 

самовар, что такое русская печь и чем 

традиционный женский костюм отличается от 

мужского.  

Использование фольклора в занятиях, 

помогает детям погрузиться в прошлое, понять 

национальную культуру и особенности своего 

народа, развить интерес к русскому народному 

творчеству, воспитать у детей патриотические 

чувства и духовность.  

В заключении ребятам предлагается отгадать 

старинные загадки по тематики программы, что 

позволяет еще раз вспомнить ход экскурсии и 

закрепить полученный на занятии материала. 

Проведенные нами занятия в Русском доме с 

использование рельефно-графических пособий 

вдохновили нас на создании новых программ в 

экспозициях: Веселая ярмарка, Жилище древнего 

человека, Мир былины, Минувших дней 

очарование. Специальные пособия для этих 

программ находятся на данный момент в 

разработке.  
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Мы считаем, что приобретенные в результате 

социокультурной адаптации знания и навыки, дети 

с ограниченными возможностями, направят на 

удовлетворение жизненных потребностей, что 

поможет им стать полноправными членами 

общества.  

Систематическое посещение музея дает 

возможность решить задачи формирования 

личности ребенка через приобщения к миру 

искусства, стимулировать развитие психических 

функций, активизировать познавательную и 

творческую деятельность детей с «особыми» 

потребностями, позволяет повысить качества жизни 

детей, расширить представления об окружающем 

мире и истории родного края, помощи в 

образовательном процессе, формирование 

позитивного мировоззрения.  

В заключении хотелось бы выразить особую 

благодарность сотрудникам Владимирской 

областной специальной библиотеки для слепых за 

помощь в создании рельефно-графических 

пособий, за создание рисунков, адаптированных 

для слепых и слабовидящих детей, за тесное 

взаимодействие и поддержку. 
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Година Татьяна Петровна, педагог-организатор 

Специальной (Коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида  

г. Гусь-Хрустальный 

 

Драматерапия как средство социальной 

интеграции детей-инвалидов в общество 
 

Существует множество методов социально-

психологической реабилитации, среди которых арт-

терапия занимает центральное место, выполняя 

функцию творческой реабилитации. 

Драматерапия является одной из форм 

арттерапии. Драматерапия, как и сказкатерапия, 

танцевальная и куклотерапия, наиболее полно 

способствует снятию напряжения, обеспечивает 

выход отрицательных эмоции и глубоких проблем 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

помогает поддержать детей, находящихся в 

трудной житейской ситуации. 

Ребёнок-инвалид может быть также способен 

и талантлив, как и его сверстники, у которых нет 

проблем со здоровьем, но обнаружить свой талант, 

ему мешает неравенство возможностей. Задача 

педагогических занятий драматерапией – развитие 

творческой активности и адаптации ребёнка к 

среде, в которой он живёт, формирование личности 

ищущей, активной, творчески мыслящей, 

принимающей нестандартные решения в любых 

жизненных ситуациях, способных к успешной 

интеграции в общество.  
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Внутренний мир ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья очень сложен. Чтобы 

помочь таким детям увидеть, услышать, 

почувствовать всё многообразие окружающего 

мира, познать собственное «Я», раскрыть его 

творческое начало необходимо приблизить его к 

искусству. 

Известно, что занятие драматерапией можно 

рассматривать как моделирование жизненного 

опыта людей, как мощный психотренинг, 

развивающий его участников целостно: 

эмоционально, интеллектуально, духовно и 

физически. 

Занятие драматерапией способствуют 

созданию положительного эмоционального 

настроя, разрядке эмоционального напряжения, 

получению ребёнком опыта успешности, 

обеспечению процесса интеграции со сверстниками 

и взрослыми. 

Цель: помочь детям от 7 до 14 лет с 

ограниченными возможностями здоровья 

осуществлять интеграцию в общество через занятия 

драматерапией. 

Для достижения поставленной цели было 

необходимо придерживаться следующих 

принципов: 

Доступность 
• учет возрастных особенностей детей; 

• адаптированность материала к возрасту; 

• учет наличия «отличности» детей-инвалидов 

от других детей. 

Систематичность              
• проведение занятий в определенное время; 
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• постепенная подача разнопланового 

материала. 

Динамичность 
• интеграция программы в разные формы 

арттерапии. 

Дифференциация 
• учет возрастных особенностей детей; 

• создание благоприятной атмосферы для 

занятий драматерапией с учетом психо-

эмоционального состояния, социально-

адаптивных способностей и реализации 

творческого потенциала детей. 

Наглядность 
• учет особенностей восприятия и мышления 

детей младшего школьного возраста; 

• учет психологического состояния; 

• подбор материала по выявленному интересу. 

Целостность 
• наличие связи с другими формами 

арттерапии: куклотерапии, сказкотерапии, 

психодрамы, интеграционных танцев. 

Результативность 
• получение положительного результата 

воспитательной работы независимо от 

физического состояния ребенка.  

Средства реализации 

• Специально организованное проведение 

занятий – 1 раз в неделю (для каждого 

возраста индивидуально) по тематике. 

• Совместная деятельность педагога с детьми 

по драматерапии, включая психогимнастику, 

куклотерапию, сказкотерапию, 

интегрированные танцы. 
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• Занятия драматерапией осуществляются с 

помощью наглядных художественно-

выразительных средств (куклы, маски, 

музыкальное сопровождение, декорации, 

атрибуты театральной деятельности), 

включая наличие специально оборудованной 

арт-студии. 

• Организация положительной эмоциональной 

среды, способствующей развитию 

воображения, творческого самовыражения, 

повышения адаптационных способностей. 

• Работа с родителями, педагогами, 

медицинским персоналом, осуществляемая с 

помощью творческих показов инсценировок, 

открытых занятий. 

• Диагностика 

Позиция педагога  
Педагог на занятии – старший наставник, 

помогающий установить взаимоконтакт и 

раскрывающий творческий потенциал ребенка: 

• учитывает ограниченные возможности 

здоровья воспитанников; 

• обращает непосредственное внимание на 

личность каждого и взаимодействие в 

коллективе; 

• открыто общается со всеми детьми, обсуждая 

и включая в общение сюжеты драматерапии; 

• создает атмосферу сотворчества; 

• активизирует мыслительную деятельность 

воспитанников при передаче им знаний, 

умений и навыков; 

• соблюдает чувство такта в общении с детьми. 

 



105 
 

Ожидаемые результаты 
Получение ребенком знания и представления 

о себе, создание положительного эмоционального 

настроя, как в группе, так и индивидуально; 

• Усиление ощущения целостности 

собственной личности ребенка; 

• Обеспечение процесса коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; 

• Приобретенные навыки помогут 

экспериментировать с самыми разными 

чувствами, исследовать и выражать их в 

социально приемлемой форме; 

• Полученный опыт позволит избежать неудач 

и развить творческую активность детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Возрастные особенности детей младшего 

школьного возраста 
Младшие школьники – это учащиеся 1-4 

классов 7-11 лет. Это переходный период, когда 

ребенок соединяет в себе черты дошкольного 

детства с особенностями школьника. Этот возраст 

богат скрытыми возможностями развития, которые 

важно своевременно заметить и поддержать. 

Драматизация, импровизация постановок 

способствуют в этом возрасте развитию 

творческого потенциала учащихся. Выявление в 

этом процессе резервов развития младших 

школьников позволит готовить детей к дальнейшей 

учебной и трудовой деятельности. 

В данном возрасте изменяется 

взаимоотношения процессов возбуждения и 

торможения. Торможение (основа сдерживания, 

самоконтроля) становится более заметным, чем у 
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дошкольников. При этом склонность к 

возбуждению еще очень велика, отсюда – 

непоседливость, суетливость. Занятия драмой 

способствуют созданию разумной дисциплины, 

которая благотворно воздействует на внимание, 

мышление, чувства, воображение. Ролевые игры в 

этом возрасте являются ведущим средством 

взаимодействия, здесь появляется стремление к 

познанию нового, дети увлеченно участвуют в 

предлагаемых им формах и видах деятельности. 

Педагогические занятия драматерапией позволяют 

вовлечь ребенка в этот процесс с помощью 

сказочных сюжетов, театральных кукол, 

атрибутики, декораций, волшебной музыки и 

многих других средств художественного 

воздействия. 

Психогимнастика помогает детям 

расслабляться, когда они сильно напряжены, и 

подходит для гиперактивных детей. 

Коррекционно-развивающие педагогические 

занятия драматерапией позволяют младшим 

школьникам с ограниченными возможностями 

здоровья самовыразиться и самореализоваться как в 

процессе творчества, так и в его продуктах, путем 

утверждения и познания собственного «я». 

Создание ребенком продуктов художественной 

деятельности облегчает процесс коммуникации, 

установления отношений со взрослыми и 

сверстниками на различных этапах развития 

личности. 

Возрастные особенности детей среднего 

школьного возраста 
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Средний школьный возраст – это дети от 11-

12 до 14-15 лет. 

Особое положение подросткового периода в 

развитии ребенка отражено в его названиях: 

«переходный», «трудный», «критический». 

В этот период жизни происходит переход от 

детства к взрослости, где физическое, умственное, 

нравственное и социальное начала являются 

основным содержанием взаимодействия с внешним 

миром. Подросток социально активен, строит 

отношения со взрослыми, товарищами, но также 

особое значение уделяет собственной личности, 

проектируя себя на будущее, ставя в центр свои 

задачи, цели, рассматривая пути их реализации. 

Дети данного возраста хотят чувствовать себя 

взрослыми, стремятся быть ими. В связи с этими 

изменениями подростки часто проявляют разные 

формы протеста и неподчинения, из-за чего между 

ребенком и взрослым нередко возникают 

конфликтные ситуации. Одним из способов 

разрешения аналогичных ситуаций является 

применение приемов драматерапии, ее 

использование для решения проблем, возникающих 

в общении с детьми подросткового возраста. 

Повышение степени внимания друг к другу, 

создание благоприятной атмосферы, 

взаимодействие на равных, без учета возрастных 

особенностей учащихся – задачи, решаемые 

средствами художественного воздействия. 

Подростки могут проявлять себя самостоятельно в 

этом виде деятельности. Драматизация, в которой 

наиболее полно реализуются основные принципы 

личностного роста подростка – событийность, 
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театральность, демократичность – позволяет 

подросткам «примерить» различные маски и роли, 

при этом показывать свои переживания без 

стеснения и учиться бережно относиться к 

переживаниям других. 

В процессе данного творческого 

сотрудничества подростка и взрослого 

складываются новые способы социального 

взаимодействия, морально-этическое содержание 

которых отвечает задаче развития социальной 

взрослости подростка и его новым требованиям к 

характеру взаимоотношений со взрослыми. В 

процессе занятий с использованием различных 

форм арттерапии развивается кооперация детей, 

при которой индивид рассматривает себя равным 

другим, что ведет к взаимному контролю и 

соблюдению правил, к коллегиальности и 

достижению согласованности. 

В данном виде деятельности подросток 

равняется на взрослого как на образец и занимает 

позицию его помощника. Доверие взрослых 

импонирует подростку, он стремится оправдать его. 

Привлекательность занятий драматерапией 

определяется тем, в какой мере ребята учатся 

новому, продвигаются вперед, видят результаты 

своей работы. Здесь своеобразно сочетаются игра, 

элементы самообразования и самовоспитания. 

Любознательность и любопытство – особенности 

подростка, он открыт к восприятию нового, 

интересного, значительного. 

Содержание. Процессуальная характеристика 
Занятия драматерапией проводились во 

второй половине дня во внеурочное время. При 
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этом занятия были адаптированы как для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, так и для 

обычных школьников. 

Куклотерапия основана на идентификации с 

образом любимого героя (сказки, мультфильма, 

игрушки). Использование кукол в психолого-

педагогической практике помогает решить 

следующие задачи: 

• Развитие саморегуляции и самоуправления, 

так как ребенок, идентифицируясь с 

персонажем-куклой, учится в первую очередь 

управлять собой; 

• Самовыражение через действия и слова 

куклы; 

• Отыгрывание в конструктивной форме 

агрессивности, страхов, снятие 

эмоционального напряжения; 

• Приобретение многочисленных алгоритмов 

разрешения проблемной ситуации через 

манипуляции с куклами; 

• Развитие гибкости поведения. 

Технология проведения куклотерапии 

заключается в том, что с дорогим для ребенка 

персонажем разыгрывается в лицах в 

«режиссерской игре» история, связанная с 

травмирующей его ситуацией. Театрализованные 

игры с куклами развивают умение действовать 

согласованно, помогают приобретать навыки 

общения, пробуждают активность и находчивость. 

С помощью кукол, игрушек можно проиграть 

любые бытовые ситуации, помочь детям найти 

варианты выхода из разных трудных жизненных 

ситуаций. Обыгрывание нехороших поступков 
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позволяет пережить их с позиций не себя лично, а 

со стороны постороннего человека (игрушки, 

куклы), не испытывая на себе неприязни 

сверстников. Необходимо в ходе игры добиться 

того, чтобы инсценирование рассказа захватило 

ребенка и он, сочувствуя герою, 

идентифицировался с ним. По мере разворачивания 

сюжета эмоциональное напряжение ребенка 

должно возрастать. Для этого сюжет строится по 

«нарастающей», с «разворачиванием» конфликта в 

конце, достигнув максимума, сменяется бурными 

эмоциональными реакциями (плачем, смехом), 

снятием напряжения. После завершения 

«спектакля» ребенок должен почувствовать 

облегчение. Очень важно, чтобы в 

театрализованном действии было начало, 

кульминация (когда герою угрожает что-либо) и 

развязка (герой побеждает). Конец должен быть 

всегда позитивным. Но ценность детского 

театрального творчества следует видеть не в 

результате, а в самом процессе работы. Главным в 

деятельности педагога всегда должно быть 

благополучие ребенка, а не абстрактные 

художественные ценности. Таким образом, 

технология куклотерапии выражается в усилении 

эмоционального напряжения, которое постоянно 

испытывает ребенок дo такой степени, чтобы оно 

могло перейти в новую форму — расслабление, 

катарсис. 

Методика «Создание условий для социальной 

реабилитации и интеграции в общество детей-

инвалидов средствами драматерапии в 

образовательной школе № 13» направлена на 
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развитие творческой активности и адаптации 

ребенка к среде, в которой он живет, формирование 

личности ищущей, активной, творчески мыслящей, 

принимающей нестандартные решения в 

критических ситуациях. Благодаря участию в 

занятиях, ребенок создает продукт художественной 

деятельности, из-за чего улучшается процесс 

коммуникации. Данные занятия позволяют 

педагогу решать следующие задачи: 

• воспитательные (развитие способности к 

переживанию, умение взаимодействовать со 

сверстниками, взрослыми); 

• коррекционные (коррекция эмоциональной 

сферы); 

• психотерапевтические; 

• диагностические (выявление глубинных 

проблем, чувств, переживаний личности, 

фантазии); 

• развивающие (развитие способности к 

творчеству, спонтанности). 

Методика успеха драматерапии реализуется с 

помощью различных средств и методов: 

атрибутики, наглядности, использования звуков, 

музыки, шумов, наличия кукол (перчаточных). 

 К методам стимулирования мотивации 

учения относятся игры, групповые дискуссии, 

создание ситуаций эмоциональных переживаний. 

 Используются элементы интеграционных 

танцев, способствующие оживить, заинтересовать и 

одновременно объединить с группой тех людей, 

которые чувствуют себя в ней неуверенно, ослабить 

напряженность и натянутость в атмосфере, 
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существующей в группе. Помогают 

концентрировать внимание. 

 При выборе методов и приемов в своей 

работе педагог ориентируется как на всю группу в 

целом, так и на индивидуальные особенности 

учащихся. 

 Таким образом, наряду с раскрытием 

творческого потенциала, драматерапия помогает 

создать положительный эмоциональный настрой в 

группе и индивидуально повысить адаптационные 

способности учащихся. 

 Применение приемов драматерапии среди 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

способствует улучшению психологического 

состояния учащихся, помогает им адаптироваться в 

предлагаемой обстановке и успешно 

интегрироваться в общество. 

 Полученные результаты были представлены 

на городском и областном уровне в виде мастер-

классов и получили всеобщее одобрение и 

поддержку. 
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Спихина Ирина Николаевна, учитель русского 

языка МБОУ ООШ № 16, г. Гусь-Хрустальный 

Миронова Елена Юрьевна, учитель русского языка 

МБОУ ООШ № 16, г. Гусь-Хрустальный  

 

Развитие творческих способностей учащихся с 

ограниченными возможностями через участие в 

конкурсах, сетевых телекоммуникационных 

проектах как условие успешной социализации в 

обществе 

 

«Образование детей с особыми 

потребностями является одной из основных задач 

для страны. Это необходимое условие создания 

действительно инклюзивного общества, где 

каждый сможет чувствовать причастность и 

востребованность своих действий. Мы обязаны 

дать возможность каждому ребенку, независимо 

от его потребностей и других обстоятельств, 

полностью реализовать свой потенциал, 

приносить пользу обществу и стать полноценным 

его членом» 

Дэвид Бланкет 
 

Сущность инклюзивного образования состоит 

в том, чтобы создать такие условия для обучения и 

воспитания, при котором ВСЕ дети, в 

независимости от их физических, психических, 

интеллектуальных и иных особенностей, должны 

быть включены в общую систему образования и 

обучаться по месту жительства вместе со своими 

сверстниками.  
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Отсюда следует: инклюзивное обучение 

детей с особенностями развития совместно с их 

сверстниками – это обучение разных детей в одном 

классе. 

Ключевыми принципами инклюзивного 

образования являются: 

1. зачисление учеников с инвалидностью 

как любых других детей в класс; 

2. включение их в одинаковые виды 

деятельности; 

3. вовлечение учеников в коллективные 

формы обучения и групповое решение задач; 

4. использование и других стратегий 

коллективного участия – игры, совместные 

проекты, лабораторные, полевые исследования и т. 

д. 

Внимание педагогов при включении детей с 

ОВЗ в единое образовательное пространство урока, 

занятия, мероприятия акцентировано на 

возможностях и сильных сторонах в развитии 

ребёнка. 

Одними из важных педагогических средств 

включения детей с различными возможностями в 

образовательное пространство школы можно 

назвать электронные образовательные и сетевые 

образовательные ресурсы, применение которых 

позволяют обеспечить повышение познавательной 

активности всех обучающихся, служат 

инструментом деятельности субъектов 

образовательного процесса, создают условия для 

развития творческих способностей. 

Таким сетевым образовательным ресурсом 

является региональная площадка Вики Владимир. 
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Здесь в течение всего учебного года проводятся 

конкурсы, викторины, проекты для учащихся. На 

странице «ДОм@шняя школ@» организована 

дистанционная поддержка детей с ограниченными 

возможностями, а также предоставлена 

возможность поучаствовать в проектной 

деятельности на Вики. 

Телекоммуникационные проекты 

предоставляют возможность не только передавать 

ученикам сумму тех или иных знаний, но и научить 

приобретать эти знания самостоятельно с помощью 

огромных возможностей глобальной компьютерной 

сети Интернет, уметь пользоваться 

приобретенными знаниями для решения новых 

познавательных и практических задач, помогают 

осознать культурные различия и воспитывать 

чувство принадлежности к национальной культуре, 

традициям. 

С 2010 года учащиеся нашей школы 

принимают активное участие (командное и 

индивидуальное) в проектах и конкурсах Вики 

Владимир:  

 Проект Мы огромная семья! Нам без 

дружбы жить нельзя!-2013/ДОм@шняя 

школ@/ДОм@шняя школ@-2012 – дипломы 3 и 2 

степени 

 Конкурс Ручей хрустальный языка 

родного - лауреаты 

 Проект "Как Лексика добрее стала, а 

Морфология порядок навела" - призер 

 Проект Сударыня-Масленица – диплом 

3 степени 

 Конкурс Милая моя Родина... - призер 
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 Проект Простой великий человек, или 

равнение на Ломоносова – призеры, диплом 3 

степени 

 Конкурс Ура! У нас каникулы! – 

диплом 3 степени 

 Конкурс "Идёт волшебница-зима!" 

Для участия в проектах собирается команда 

единомышленников, обязательно включая (по 

желанию) детей с ОВЗ или ребенка-инвалида. В 

процессе работы над сетевым проектом учащиеся 

обмениваются опытом, мнениями, данными, 

информацией, методами решения проблемы, 

результатами собственных и совместных 

разработок. Каждый участник процесса осваивает 

технологии общения в новой среде, чувствует себя 

создателем общего ресурса. Ребенок-инвалид 

чувствует полную сопричастность к общему делу, 

чувствует себя востребованным. Работа в этой 

среде постепенно снимает у участников множество 

комплексов, сопряженных с сетевым общением. 

Пропадает все наносное - ребенок проявляет свою 

истинную сущность, то лучшее, что есть в нем.  

Основным видом деятельности в сетевом 

проекте является работа с информацией на разных 

носителях, в том числе содержащейся в 

информационных ресурсах Интернета. 

Возможность сосредоточиться на отдельных 

проблемах, рассмотреть их с разных точек зрения 

позволяет добиться глубины размышлений и 

аргументированных выводов. Систематическая 

практика в совместной деятельности формирует у 

ребенка не только самостоятельность, но и 

ответственность за собственную работу и работу 
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всей группы. При этом каждый из участников не 

зависимо от их возможностей приучается 

выполнять разные социальные роли (лидера или 

исполнителя, организатора совместной 

деятельности, генератора идей и т.д.).  

Для каждого ученика нужно ежедневно 

создавать ситуацию успеха, отмечать каждое 

достижение, опираясь на его индивидуальный 

уровень развития. Полученные знания помогают 

ребенку чувствовать себя уверенным и сильным. А 

значит быть счастливым. 

«Умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во 

всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира».  
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Малова Мария Александровна, зам. директора 

ОГБУК «Библиотека – центр социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрению» 

 

Арт-терапия: опыт работы Астраханской  

библиотеки-центра социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрению 
 

Астраханская Библиотека-центр 

социокультурной реабилитации инвалидов по 

зрению реализует множество проектов, которые 

помогают людям с ограничением по зрению 

ориентироваться в окружающей действительности.  

Благодаря проекту «ЦИРИДИ – Центр 

информации, реабилитации и досуга инвалидов» в 

ноябре 2011 года Областное учреждение культуры 

«Областная библиотека для слепых» было 

реорганизовано в ОГБУК «Библиотека - центр 

социокультурной реабилитации инвалидов по 

зрению». Произошла не просто смена вывески - с 1 

января 2012 года в Библиотеке-центре появилось 

новое структурное подразделение - отдел 

культурно-досуговой деятельности. В штатное 

расписание Библиотеки - центра были введены 

новые штатные единицы: заведующий отделом 

культурно-досуговой деятельности, руководитель 

клубного формирования (2 ед.) и аккомпаниатор. 

Основная цель создания подобного отдела - 

реабилитация незрячих пользователей посредством 

досуга. Главным направлением деятельности 

отдела является арт-терапия – реабилитация 

посредством творчества. Значение арт-терапии 
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возрастает, когда речь заходит о людях с 

ограниченными возможностями здоровья. А 

именно к ним приковано внимание работников 

нашей библиотеки.  

Разновидностью арт-терапии является 

вокалотерапия. Задачи вокалотерапии – духовное и 

физическое раскрепощение человека, что очень 

важно в работе с инвалидами. Развивая это 

направление в библиотеке-центре были созданы 

вокальный ансамбль «Лотос» и эстрадная студия 

«Рандеву». Основной репертуар «Лотоса» 

составляют так называемые «народные» песни, его 

участники – люди пенсионного возраста. Возраст 

вокалистов эстрадной студии «Рандеву» 

различный. Есть и участники пенсионного 

возраста, молодежь, средний возраст. Современную 

и советскую эстраду 

Благодаря партнерским отношениям, наши 

творческие коллективы имеют возможность 

выступать на различных площадках города и 

области. Это различные социальные центры, 

музыкальные площадки города. Репертуар 

коллективов постоянно обновляется в зависимости 

от тематики проводимых мероприятий: праздников, 

знаменательных дат, времени года. Активное 

участие наши коллективы принимают в уличных 

проектах, как библиотеки-центра, так и 

министерства культуры Астраханской области. 

Ежегодно, начиная с 2009 года, с мая по сентябрь 

реализуется социально-культурный проект 

«Творческий калейдоскоп». Вниманию 

астраханских зрителей предлагаются наиболее 

интересные творческие проекты, реализованные 
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артистами, творческими коллективами и 

учреждениями культуры Астраханской области. 

Наши незрячие артисты принимают участие в этом 

проекте. «Масленица», «День Победы», «День 

славянской письменности и культуры» - на этих 

мероприятиях также работали наши выездные 

площадки. 

 В библиотеке-центре работает проект 

«Музыкальное лето». В летние месяцы ансамбль 

«Лотос» и эстрадная студия «Рандеву» каждый 

четверг радуют зрителей своим творчеством. Дом 

офицеров Каспийской флотилии предоставил нам 

площадку, на которой мы работаем уже третий год. 

За годы постоянных выступлений мы наработали 

постоянных зрителей, у наших артистов появились 

поклонники и почитатели. Эта практика будет 

продолжена и в следующем году.  

В 2013 г. в библиотеке заработал проект 

малых форм «Осенний марафон». Это тоже 

уличный проект. Идею этого проекта нам подали 

наши незрячие читатели, которые в силу своих 

ограничений здоровья не имеют возможности 

присутствовать на концертах коллективов 

библиотеки – центра на площадках города. 

Поэтому в осенние месяцы наши вокалисты 

выступают во дворах домов, где проживают 

инвалиды по зрению. Целью данного проекта 

является расширение круга культурно-досуговой 

деятельности.  

В 2014 году Министерство культуры АО 

инициировало проект «Волжская палитра». Проект 

способствует организации летнего досуга горожан 

и гостей города и представляет собой калейдоскоп 
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разнообразных культурно-развлекательных 

мероприятий: народные гулянья, концерты, 

спектакли, выставки, флешмобы, танцы под 

открытым небом, показ кинофильмов, цирковые и 

спортивные представления, игры для детей, 

конкурсы. Для нас же он стал очередной 

возможностью предоставить артистам – инвалидам 

по зрению возможность выступить, раскрыть свои 

творческие способности, заявить о себе. 

«Искусств целительная сила» - проект с 

таким названием работает в Астрахани уже не 

первый год. Социально-культурный проект 

организован по инициативе регионального 

министерства культуры при поддержке 

министерства здравоохранения. Стартовав в 

сентябре 2010 г., проект пользуется успехом в 

лечебных учреждениях области. В 2014 году 

библиотека-центр включена в состав участников 

проекта. По словам главного врача областной 

больницы, несколько раз артисты и художники 

бывали в стенах их лечебного заведения, и 

пациенты всегда с радостью принимали гостей: 

«Давно замечено, что психологическое восприятие 

искусства благотворно влияет на больного, 

ускоряет процесс выздоровления. Мы, врачи, 

заметили, что наши пациенты после концертов, 

спектаклей быстрее идут на поправку, организм у 

них сам начинает бороться с болезнью». 

 Солисты наших коллективов принимают 

участие в фестивалях и конкурсах. Так, в 2012 г. в 

Казани прошел форум народной песни и народных 

певцов – Всероссийский фестиваль «Душа 

народная», организованный ВОС. Солистка 
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вокального ансамбля «Лотос» Марина Терская 

была отмечена премией «За успешный дебют». В 

Астрахани в ноябре 2012 г. состоялся третий 

Международный конкурс – фестиваль «Осенняя 

соната», где диплом первой степени в номинации 

«Вокал (народный)» получил Геннадий Соломатин.  

30 марта 2013 года в городе состоялся 

Всероссийский реабилитационный интерактивный 

конкурс «Творческая ярмарка». Конкурс проходил 

по трем номинациям «Коллективы», «Прикладное 

искусство» и «Солисты». В номинации «Солисты» 

выступила участница эстрадной студии «Рандеву» - 

Корякина Надежда (песни «Мама», «А по 

камушкам…»), которая стала обладательницей 

Диплома второй степени.  

На конкурсе караоке «Голос Каспия» второй 

год подряд диплом второй степени завоевала 

солистка эстрадной студии «Рандеву» Валентина 

Денисова.  

С 13 по 15 сентября в областном Центре 

творческой реабилитации инвалидов города 

Ярославль проходил шестой Всероссийский 

фестиваль эстрадных исполнителей 

Всероссийского общества слепых «Вокал». 

В фестивале приняли участие 39 

конкурсантов из 23 регионов России. Фестиваль 

проводился в целях популяризации в системе ВОС 

жанра эстрадной песни, привлечения к развитию 

оригинального самодеятельного творчества 

наибольшего количества молодых исполнителей, а 

так же привлечения общественности к проблемам 

инвалидов.  
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Астраханскую область представляли участники 

эстрадной студии «Рандеву»: они стали 

дипломантами конкурса, получив дипломы «За 

творческий поиск» и «За творческое вдохновение». 

С 28 февраля по 2 марта 2014 года в столице 

Башкирии городе Уфа проходил Всероссийский 

фестиваль Всероссийского общества слепых 

«Душа народная». В этом году «Библиотеку-центр 

социокультурной реабилитации инвалидов по 

зрению» представлял солист вокального ансамбля 

«Лотос» Геннадий Саламатин. Награжден 

дипломом «За творческую стабильность». 

В мае по линии Астраханской РО ВОС был 

проведён второй этап Фестиваля - конкурса 

самодеятельного творчества «Салют Победы», 

посвящённый 70-ой годовщине Великой Победы, 

среди членов ВОС Астраханской областной 

организации. Творческие коллективы «Библиотеки 

– центра»: вокальный ансамбль «Лотос», солистки 

ансамбля, исполнители эстрадной студии 

«Рандеву» стали обладателями дипломов первой, 

второй и третьей степеней и примут участие в 

третьем зональном этапе в г. Геленджике. 

 Библиотека – центр наладила сотрудничество 

с астраханским музыкальным колледжем им. 

Модеста Мусоргского. Результатом сотрудничества 

стали благотворительные концерты классической 

музыки в исполнении преподавателей и студентов 

колледжа на базе библиотеки-центра. У подобных 

концертов появились постоянные поклонники из 

числа незрячих пользователей. 

 Такую форму арт-терапии, как стихо-терапия, 

мы тоже используем в своей практике. Наши 
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читатели являются непосредственными 

участниками мероприятий, проводимых 

библиотекой. Они читают стихи, посвященные теме 

мероприятия; произведения, как правило, 

подбирает библиотекарь, но при желании читатель 

может сделать это самостоятельно. Ко дню поэзии 

мы провели мероприятие, наши пользователи 

получили возможность читать свои любимые 

стихи. Они не были ограничены не тематическими, 

не временными рамками. Опыт показал, что такая 

форма нашим читателям очень понравилась. 

В Астрахани, в рамках недели русского 

языка, прошел в Областной конкурс чтецов «Где 

строки - музы сотворенье». В нем приняли участие 

и получили дипломы лауреатов 2 степени читатели 

библиотеки – центра. 

С сентября текущего года в библиотеке-

центре появился кружок бисероплетения 

«Бусинка». Пока сложно говорить о каких – то 

результатах этого направления деятельности. Пока 

появляются первые участники и их первые работы. 

С января 2014 года в библиотеке-центре 

начал функционировать детский центр. 

Составляющей частью деятельности центра стала 

реабилитация творчеством. На базе центра создана 

детская студия «Экодизайн». Ребята выполняют 

работы из элементов бросового материала, 

приучаясь использовать материал, с учетом 

сохранения экологии Земли. Каждое занятие студии 

«Экодизайн» начинается с анализа используемого 

материала, с условий его вторичной переработки, с 

вторичным применением. Идеи работ рождаются в 

совместном обсуждении с детьми. Это развивает 
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творческие способности детей с нарушениями 

зрения, расширяет их кругозор, позволяет 

почувствовать себя полноценными участниками 

социальных процессов, развивает социализацию 

детей-инвалидов. Результатом творческих 

начинаний ребят стала организация выставки 

поделок «Очень Умелые Ручки - 2014», которая 

заинтересовала не только детей, но и взрослых. В 

рамках «Библионочи» прошел мастер-классы для 

детей «Творим, выдумываем, пробуем» и для 

взрослых «Подари другу радость», где инвалиды по 

зрению не только познакомились с технологией 

изготовления букетов из конфет, но и смогли 

сделать такие букеты самостоятельно. 

Специалисты детского центра делают все 

возможное, чтобы о талантливых детях – инвалидах 

по зрению узнало как можно больше людей. 

Поэтому мы стараемся позиционировать детей не 

только в своем регионе.  

В апреле 2014г. юные читатели приняли 

участие во всероссийском конкурсе «Мой яркий 

мир» на сайте «Доступная среда» для детей с 

нарушением зрения. На конкурс были 

предоставлены две работы: Добреля Вадим (7 лет) 

творческая работа и презентация «Весенний букет», 

Усков Артем творческая работа и презентация - 

«Астраханское понизовье». По результатам 

конкурса учреждение получило специальный приз 

за творческий вклад в дело воспитания детей с 

нарушениями зрения.  

Образовательный портал «Жар-птица» 

объявил дистанционный творческий конкурс для 

детей с ограниченными возможностями. 
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Астраханская библиотека-центр социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрению приняла 

участие во Всероссийском дистанционном 

творческом конкурсе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Я такой же, как 

все», объявленном на образовательном портале 

«Жар-птица». Целью конкурса являлось развитие 

творческих способностей детей с нарушениями 

здоровья, социализация воспитанников, развитие и 

поддержка социально-значимых гражданских 

инициатив детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Воспитанники Детского тактильного центра 

стали призерами конкурса. В номинации «6-8 лет» 

Диплом I степени получил Вадим Добреля. В 

номинации «9-13 лет» Дипломом II степени 

награждена Вероника Евсеева. 

Мы максимально стараемся создать условия 

для раскрытия творческого потенциала наших 

пользователей, работаем над формированием 

позитивного отношения к людям с ограничением 

по зрению. Надеемся, что у нас это получается. 

Терапия посредством творчества является 

неотъемлемой частью деятельности библиотеки – 

центра и способствует реабилитации и интеграции 

инвалида по зрению в общество. В дальнейших 

планах библиотеки - увеличение количества 

творческих площадок, концертов. Хотелось бы 

развить такое направление как драматерапия. 
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Глазунова Оксана Васильевна, гл. библиотекарь 

ГБУК РО «Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых» 

 

Рельефные фотографии как средство 

доступа к объектам культурного наследия 
 

«Красота — это то, что может  

услышать глухой и увидеть незрячий». 

Марк Твен 

 

Развитие цивилизации дало человечеству 

книгу. В 19 веке распространение просвещения 

подарило незрячим шрифт Брайля. Сегодня, в 21 

веке, для них стал доступен мир рельефных 

изображений. 

Большую роль в этом играют инновационные 

технологии, которые широко применяют 

библиотеки для слепых. И одна из главных задач 

деятельности учреждений культуры – 

интегрирование слепых и слабовидящих людей в 

культурное пространство общества, приобщение 

людей с инвалидностью к художественному 

наследию человечества. 

За последние годы Ростовская областная 

специальная библиотека для слепых приобрела 

ценный опыт работы по данному направлению. 

Успешность основана на применении 

мультиподхода к данному направлению работы: 

сотрудничество с музеями, внедрение новых 

информационных технологий, издательское дело. 

Данный подход учитывает особенности 
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постижения окружающего мира людей с 

проблемами зрения с преобладанием аудильного 

(слухового) и тактильного (осязательного) 

восприятия. 

Одним из главных направлений работы 

библиотеки по интегрированию слепых и 

слабовидящих людей в культурное пространство 

общества является тифлоиздательская 

деятельность. 

Ростовская специальная библиотека для 

слепых подготавливает и издает многоформатные 

репродуцированные издания, посвященные 

истории, культуре и современной жизни Донского 

края. 

В 2003 году библиотекой была выпущена 

книга шрифтом РТШ с рельефными фотографиями 

«Лики родного города. История и архитектурные 

памятники города Ростова-на-Дону». Это был 

первый шаг в развитии данного направления. 

Благодаря этой книге инвалиды по зрению 

познакомились с фрагментами архитектурных 

памятников города. Широкий резонанс и 

популярность первого подобного издания дали 

понять, что исторические и культурные памятники 

Донского края вызывают большой интерес у 

незрячих жителей города. И, следовательно, 

иллюстрированные краеведческие издания будут 

востребованы читателями библиотеки. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что 

тогда, в 2003 году, библиотека выбрала верное 

направление. Осязательное восприятие имеет 

огромное значение в процессе познания 

окружающего мира незрячим человеком. Чем выше 
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осязательная культура незрячего человека, тем 

глубже его интеграция в материальный и духовный 

мир. И рельефно-графические изображения в 

полной мере способствуют этой интеграции.  

За 10 лет тифлоиздательской деятельности 

библиотека выпустила более 90 специальных 

изданий для слепых и слабовидящих. В целом 

книги в специальных форматах можно разделить на 

2 группы: самостоятельно подготовленные 

библиотекой издания (например, краеведческая 

серия о населенных пунктах Ростовской области 

«Город да станица…») и репродуцированные 

издания донских краеведов (по договору с 

авторами). Все книги, изданные в формате РТШ, 

сопровождаются рельефными фотографиями. 

Специалистами Ростовской библиотеки для 

слепых была тщательно продумана и разработана 

технология изготовления рельефных фотографий, 

цель которых – не только обеспечение доступа 

незрячих к объектам культурного наследия, но и 

совершенствование эстетического восприятия 

окружающего мира. 

Технологический процесс создания 

тифлоизображений состоит из нескольких этапов. 

Каждый из них на пути к конечному результату 

важен и обязателен. 

Эти этапы таковы: 

1. Фотографирование объекта в 

необходимом для изготовления рельефного 

изображения ракурсе. 

2. Обработка фотографии:  

 удаление лишних объектов, шумов, 

ненужных деталей,  
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 перевод изображения в графический 

вариант, 

 детализация темных и светлых оттенков 

изображения для создания рельефных контуров. 

3. Тактильный контроль изображения, 

распечатанного и пропущенного через 

нагревательный аппарат «ZY-FUSE». 

Тактильная оценка изображения незрячим 

специалистом на предмет того, как рисунок 

просматривается на ощупь, коррекция рисунка при 

необходимости.  

4.Составление пояснений к изображению, 

которые помещаются в издании рядом с рельефной 

фотографией. 

Описание – обязательный элемент 

иллюстрированного издания рельефно-точечного 

шрифта. Оно необходимо для облегчения 

восприятия рельефного изображения. Описания к 

рисункам составляются с помощью незрячего 

специалиста. 

Конечный итог этого процесса – 

многослойная рельефная фотография, которая 

передает контуры предмета, его поверхность, 

оригинальность формы и подробные детали. 

Многослойные изображения помогают 

развивать осязательные способности, создают 

условия для тактильного контроля самогό 

незрячего пользователя – соответствие реальности 

описания в тексте и реальности конкретного 

объекта помогают незрячему пользователю в 

осознании каких-то незначительных деталей 

объекта, являются косвенным подтверждением к 

ранее полученным знаниям. 
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Благодаря рельефным фотографиям 

архитектурные, исторические и другие 

достопримечательности Ростовской области стали 

доступными незрячим людям.  

Впервые у незрячих появилась возможность 

оценить архитектурные изыски зданий, увидеть, 

как выглядят памятники, ощутить красоту 

храмовых комплексов. 

В частности, незрячие ростовчане смогли 

познакомиться с архитектурой Ростовского 

кафедрального собора в честь Рождества Пресвятой 

Богородицы, рельефная фотография которого 

вошла в книгу «Купола на Руси кроят золотом, 

чтобы чаще Господь замечал…». Издание 

приурочено к 150-летнему юбилею собора. Храм 

возведен по проекту знаменитого архитектора 

Константина Андреевича Тона, который является 

уменьшенным вариантом Храма Христа Спасителя.  

Донской край – многоконфессиональный, и 

это отражается на архитектуре города. Среди 

многообразия национальностей, одной из самых 

крупных является армянская диаспора. Екатерина II 

предоставила крымским армянам обширные 

территории на Донской земле. Истории армян Дона 

посвящена наша книга «220 и 20». В ней 

рассказывается о Сурб-Хач Ванк 

(Крестовоздвиженском монастыре). Эта церковь – 

единственный из существующих в современном 

Ростове-на-Дону архитектурных памятников конца 

XVIII века. Строительство связывают с именем 

знаменитого русского зодчего – академика Ивана 

Егоровича Старова. 
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Заочное знакомство с объектами культурного 

наследия с помощью рельефных фотографий, по 

возможности, подкреплялось тактильными 

экскурсиями. 

Подобное комплексное приобщение к 

истории и культуре Донского края осуществилось в 

рамках сотрудничества библиотеки с музеем-

заповедником «Танаис». В 2008 году библиотека 

для слепых выступила партнером музея в 

Грантовом конкурсе музейных проектов 

«МЕНЯЮЩИЙСЯ МУЗЕЙ В МЕНЯЮЩЕМСЯ 

МИРЕ» Благотворительного фонда Владимира 

Потанина. 

В рамках проекта «Музей детства 

(историческое пространство детства)», занявшем в 

конкурсе первое место, библиотека для слепых 

подготовила и выпустила издания в трех форматах 

для людей с проблемами зрения, посвященных 

древней культуре и истории Донского края. Книги 

«Путешествие в храм монеты», «Эхо Танаиса», 

«Как горшок родственников нашел», напечатанные 

шрифтом Брайля, сопровождались рельефными 

фотографиями. 

Заочно прикоснувшись к древним 

артефактам, хранящимся в музее «Танаис», 

незрячие пользователи библиотеки стали 

участниками тактильных экскурсий, благодаря 

которым инвалиды по зрению впервые смогли 

тактильно ознакомиться с экспонатами музея.  

Например, со знаменитой полностью 

уцелевшей каменной статуей 2 века н.э. В свое 

время Тур Хейердал, посетивший музей-заповедник 

Танаис, был впечатлен этой «каменной бабой». 
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Когда-то в донскую степь пришло тенгрианство – 

религия древних кочевников, следы которой мы 

находим сейчас в курганах – это каменные 

изваяния женских фигур – богинь степи. И мы 

сегодня даже не подозреваем, что слова детской 

считалочки «Энике-бенике…» - это начало 

молитвы древних тюрок к богине Умай, которая в 

переводе звучит как «Мать всемогущая».  

Накопленный опыт и возросшее мастерство в 

изготовлении рельефных фотографий были по 

достоинству оценены профессиональным 

библиотечным сообществом, государственными 

структурами.  

В 2009 году тифлокраеведческие издания 

библиотеки для слепых были представлены на 

выставке «Фотографии на ощупь» в рамках научно-

практической конференции «Роль Центральных 

библиотек субъектов РФ в формировании 

библиотечных фондов региона». Выставка 

пользовалась огромной популярностью среди 

участников конференции, а представленные 

издания были названы открытием в издательском 

деле краеведческой направленности. 

Кроме того, Ростовская специальная 

библиотека для слепых успешно представила 

тифлокраеведческие издания на Всероссийских 

конкурсах. 

В 2010 году издание «Геральдический 

альбом» получило первое место в Первом 

Всероссийском конкурсе «Лучший библиотечный 

проект по популяризации государственной 

символики в регионе», организованном 

Геральдическим советом при Президенте РФ и 
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Департаментом культурного наследия и 

изобразительного искусства Министерства 

культуры РФ. 

В 2012 году комплексное репродуцированное 

издание "От Дона до Сены", посвященное войне 

1812 года и атаману Платову с рельефными 

фотографиями для незрячих, заняло 3 место во 

Всероссийском конкурсе «Библиотеки в Год 

российской истории». 

Сегодня библиотека стоит на пороге новых 

идей и свершений. В этом году в рамках областной 

долгосрочной целевой программы «Развитие и 

использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в Ростовской 

области на 2010-2014 годы» библиотека не только 

обновила оборудование для издания и 

тиражирования книг специальных форматов 

(брайлевский принтер, нагревательный аппарат 

«ZY-FUSE» и другие аппараты), но и приобрела 

новые технические устройства, открывающие 

новые горизонты в создании тифлографических 

пособий. Среди новинок - комплекс для создания 

объемных предметов для незрячих (3D–принтер и 

3D Сканер David) и универсальный принтер Брайля 

(Emprint SpotDot), совмещающий рельефно-

точечную и цветную печать. 

С помощью этих технических устройств 

объекты культурного наследия станут доступнее 

незрячему человеку, а это значит, что 

интегрирование людей с инвалидностью в 

культурное пространство общества станет еще 

более успешным. 
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И в заключение хочется вспомнить слова 

великого Ломоносова, который сказал: «Увидеть 

и познать свой край можно либо своими 

глазами, либо с помощью книг». 
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Максимова Светлана Анатольевна, зам. 

директора МБУК «ЦБС г. Александрова» 

(Владимирская область) 

 

Особенности работы библиотек с 

инвалидами в современном обществе.  

Из опыта работы МБУК  

«ЦБС г. Александрова» 

 
Социальная реабилитация инвалидов - 

средство возвращения больного к нормальной 

жизни, труду в пределах его возможностей. 

Основная цель социальной реабилитации - 

интеграция инвалида в общество. Какова же роль 

библиотеки, в системе учреждений занимающихся 

реабилитацией? Каждая общедоступная библиотека 

должна гарантировать свободное обращение к 

своим фондам всем гражданам, проживающим в 

зоне ее обслуживания, включая инвалидов и людей 

преклонного возраста. Поэтому, определяя 

приоритеты в своей работе, мы должны понимать, 

что самым гуманным направлением деятельности 

является приоритетное обслуживание лиц с 

ограниченными возможностями пользования 

библиотекой. 

Деятельность библиотек в помощь 

социальной интеграции инвалидов заключается, 

прежде всего, в оперативном предоставлении 

инвалидам общественно-значимой информации, в 

подборе, рекомендации и доставке книг, 

пользующихся повышенным спросом. 

Библиотекарь может с помощью книги 
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переключить внимание и интересы человека, 

имеющего физический недостаток, на доступную 

для него деятельность, выбор соответствующего 

его интересам занятия. 

МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Александрова» объединяет 7 

библиотек, фонд ЦБС – 194436 экз., количество 

пользователей – 23135; количество книговыдач – 

435000. В ЦБС действуют 3 профильных 

библиотеки: детская экологическая библиотека 

(филиал №1); библиотека семейного чтения 

(филиал №2); библиотека «Милосердие» (филиал 

№7). Но все городские филиалы обслуживают 

читателей с ограниченными физическими 

возможностями. 

С 1996 года детская экологическая 

библиотека, ведет библиотечное обслуживание 

детей-инвалидов. В городе более 120 детей-

инвалидов от 3 до 16 лет, имеющих различные 

диагнозы заболеваний. Около 40 из них (проблемы 

со зрением) посещают МДОУ «Солнышко», с 

которым у библиотеки сложились хорошие 

творческие отношения. Сотрудники библиотеки 

частые гости в детском садике. Для деток с 

ослабленным зрением проводятся различные 

мероприятия с элементами игры, громкие чтения, 

ролевые игры.  

Существует Ассоциация родителей детей-

инвалидов. В городе работает центр социальной 

помощи семьи и детям, 1 спецшкола для детей с 

отклонениями в развитии. Уже много лет имеет 

опыт работы с этими детьми городской филиал № 

5. В доступной для детей форме библиотекарь 
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проводит мероприятия: урок граждановедения «Эти 

символы страны все ребята знать должны»; 

экологические викторины и игры «Кто в лесу 

живет», «Малый город, большая история»; шок-

урок «Соблазн велик, но жизнь дороже», беседа «В 

новый учебный год вместе с книгой» и др. 

С 2007 года библиотека «Милосердие» 

работает по программе "Милосердие", которая 

предусматривает обеспечение доступности 

социокультурной информации для различных 

групп инвалидов и престарелых, 

совершенствование механизмов социализации и 

образования инвалидов, организацию досуга, 

формирование позитивно-заинтересованного 

отношения общества к инвалидам и престарелым 

Координация деятельности с городскими 

службами социальной помощи населению, 

обществами инвалидов (их в городе - 4) помогла 

выявить лиц, нуждающихся в нашей помощи. 

Специалистами библиотеки был проведен 

телефонный опрос, который помог выявить степень 

востребованности библиотеки и ее услуг среди этой 

категории населения. Следует отметить, что далеко 

не все инвалиды и престарелые пожелали стать 

абонентами специализированного обслуживания. 

Среди них значительный процент составили люди, 

запросы которых полностью удовлетворяются 

домашней библиотекой или же вовсе отсутствуют. 

Поэтому, опросив всех, мы получили четкое 

представление о реальной читательской аудитории.  

 Данный опрос помог:  

1. Определить круг потенциальных 

пользователей библиотеки. 
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2. Подтвердить факт необходимости 

организации библиотечного обслуживания 

инвалидов массовыми библиотеками.  

3. Установить тесную связь с обществами и 

другими организациями, ведущими работу по 

социальной реабилитации и интеграции инвалидов. 

Основная цель программы - реализация 

конституционного права каждого человека на 

доступ к информации. Приобщение к духовной 

культуре через общественное пользование книгами 

и другими источниками информации. Реализация 

программы, безусловно, требует дополнительных 

финансовых ассигнований и средств. Поэтому мы с 

самого начала подразумевали координацию 

деятельности библиотек города с 

административными органами, службами 

социального обеспечения, благотворительными 

обществами. 

Многолетний опыт работы библиотек с 

инвалидами и престарелыми показывает, что сам 

факт приобщения к миру книг приобретает для них 

исключительное значение. Удачно подобранная 

книга и разговор о ней с библиотекарем - это 

событие для одинокого человека. Обслуживание 

инвалидов и престарелых требует от библиотекаря 

тонкого индивидуального подхода, проникнутого 

состраданием и терпением. Он должен обращать 

внимание на их самочувствие, настроение, 

учитывать жизненную позицию. На него ложится 

высокая моральная и психологическая 

ответственность. Ведь важно не только принести 

нужную книгу, но и поддержать беседу на любую 

интересующую читателя тему. 
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Библиотека «Милосердие» ведет работу под 

девизом «Спешите делать добро». Активно 

проводится информационная работа с социально-

незащищенной категорией пользователей: 

молодыми инвалидами, инвалидами по зрению, 

диабетиками. 

Для реабилитации инвалидов детства создана 

комфортная среда – все социокультурные 

мероприятия для этой категории молодежи 

проводятся в уголке отдыха читального зала. 

Для инвалидов по зрению были оборудованы 

три автоматизированных рабочих места. 

Библиотека «Милосердие» предоставила 

читателям, которые в силу физических данных не в 

состоянии свободно перемещаться, право 

обслуживания на дому. Дважды в месяц 

библиотечные работники посещают этих 

"привилегированных" читателей. Они получают 

квалифицированную помощь в выборе книг, их 

обеспечивают списками новых поступлений, 

указателями, другими печатными изданиями. 

Учитывая, что инвалиды более других категорий 

пользователей нуждаются в фактографической 

информации, в библиотеке создана база данных, 

включающая сведения о медицинских и 

реабилитационных центрах, учреждениях системы 

социальной защиты населения, образования, 

специализированных школах, предприятиях для 

инвалидов, службе быта с указанием адресов, 

телефонов, часов работы. В конце 2013 года в 

библиотеке создан центр правовой информации. 

Здесь же собраны необходимые официальные 

документы: Указы Президента РФ, законы, 
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постановления и решения федеральных и местных 

органов власти, имеющие жизненно важное 

значение для инвалидов. Все необходимые 

сведения сообщаются им по телефону или в виде 

ксерокопий, если это касается законодательства. 

Ежегодно на базе библиотеки проводятся 

различного рода семинары, конференции, круглые 

столы по проблемам людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это: областной круглый 

стол «Социализация, образование и 

трудоустройство молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья» (2012 г.); районный 

круглый стол «Дети-инвалиды: их права, наши 

обязанности» (2014 г.). Цель всех этих мероприятий 

- привлечь внимание общества к проблемам 

инвалидов.  

Творческого участия библиотекарей в не 

меньшей мере требует сфера досуга пожилых 

людей и инвалидов. Физические недостатки влияют 

на взаимодействие человека с миром, затрудняя 

возможность знакомства и налаживания дружеских 

связей. Как правило, у таких людей сужается круг 

общения, многие испытывают чувство одиночества, 

ненужности. Библиотека, являясь по своей сути 

центром культуры, досуга многое делает в 

организации отдыха, общения, просвещения 

инвалидов и пожилых людей. Здесь, как нам, 

кажется, важно найти заинтересованных партнеров. 

Нам это удалось. Особые отношения у нас 

сложились с Местными отделениями обществ 

инвалидов по зрению (ВОС), общих заболеваний, 

диабетиков. Члены этих обществ, стали самыми 

активными читателями, они принимают 
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непосредственное участие в жизни библиотеки. 

Совместно проводятся встречи с интересными 

людьми (писателями, поэтами, артистами, 

музыкантами), литературные вечера, некоторые 

посещают действующие при библиотеке клубы. 

Замечено, что большую популярность у 

посетителей массовых мероприятий имеют те, где 

присутствующие являются не только зрителями и 

слушателями, но и участниками, действующими 

лицами. Такое деловое сотрудничество полезно и 

нашим читателям и библиотекарям. 

Программа «Милосердие» предусматривает 

активное участие всех массовых библиотек города 

в организации библиотечного обслуживания 

инвалидов и престарелых. Постепенно у нас 

накапливается опыт работы с инвалидами 

Инициативность, творческий подход к делу, 

отличают коллектив наших библиотек. Результат - 

взаимопонимание с местной администрацией, 

помощь в любом начинании. От этого выигрывают 

все: и библиотека и главное читатели. 

Безусловно, успех любого дела во многом 

зависит от людей, которым оно поручено. Общение 

с инвалидами и престарелыми открывает перед 

библиотекарем особый мир. Помимо приема и 

выдачи литературы, выполнения справок и других 

профессиональных услуг, библиотекарю, 

работающему с этими людьми, часто приходится 

действовать по ситуации: что-то подать или 

принести, что-нибудь почитать, спокойно 

выслушать жалобы на здоровье и жизнь и т.д. 

Вроде бы незаметная работа требует постоянной 

отдачи. Библиотекарь должен обладать 
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соответствующими профессиональными знаниями, 

владеть основами дефектологии и быть просто 

добрым человеком. К сожалению этому пока нигде 

не учат. Поэтому учиться нам приходится на 

собственном опыте. Но в ЦБС и в частности в 

библиотеке «Милосердие» работает замечательный 

коллектив. Благодарности, грамоты, дипломы за 

профессионализм, высококвалифицированный 

труд, за высокие моральные качества и 

гражданскую позицию некуда вешать. 

В целях рекламы специализированных форм 

библиотечного обслуживания инвалидов и 

престарелых библиотеки города используют 

местные средства массовой информации. Статьи, 

фотографии, отклики читателей-инвалидов все 

чаще стали появляться на страницах местных газет. 

Мы считаем важным привлечь внимание 

общественности к проблемам инвалидов и 

инвалидности.  
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Ситнова Лариса Александровна, директор ГБУК 

ИО «Ивановская областная специальная 

библиотека для слепых» 

 

Развитие творческих способностей юных 

читателей через организацию и 

проведение конкурсов творческих работ 
 

Говоря о развитии творческих способностей 

юных читателей специальной библиотеки, нельзя 

не принять во внимание и создание притягательной 

досуговой среды, и использование в библиотечной 

практике приемов арт-терапии и библиотерапии. За 

этими методами работы, конечно же, - будущее. 

А будущее любой библиотеки, в том числе и 

специальной библиотеки для слепых, состоит в 

привлечении юного пользователя к книге и чтению. 

Приняв читателя в самом раннем возрасте, 

библиотека развивает его, готовит к обучению и 

восприятию специальной литературы, к общению с 

другими людьми, в том числе со зрячими 

сверстниками, а также освоению профессии и 

адаптации в коллективе. 

Поэтому работу с детской категорией 

читателей Ивановская областная специальная 

библиотека для слепых считает одной из 

приоритетных и осуществляет по следующим 

направлениям:  

- «Библиоостровок» в гостях у детского 

сада». Это направление предусматривает 

проведение цикла познавательно-развлекательных 

занятий в детских садах компенсирующего вида, 
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воспитанники которых имеют различные патологии 

заболеваний органов зрения, часть детей имеет 

инвалидность по зрению. С 2013 года библиотека 

начала сотрудничать с детским садом 

компенсирующего вида, который посещают дети с 

задержкой психического развития.  

С 2013-го года занятия «Библиоостровка» - 

это литературные мультшоу с использованием 

библиотечного демонстрационного оборудования. 

Нам кажется, что эта форма занятий с детьми очень 

удачна; позволяет доступно и увлекательно 

знакомить юное поколение с книгой и её автором. 

Дети с восторгом приняли эту форму, кроме того, 

литературное мультшоу предваряет подготовку к 

фестивалям детского творчества, о которых 

расскажем далее. 

- Направление «Веселая школа» 

предусматривает проведение цикла познавательно-

развлекательных мероприятий с учащимися 

начального звена Ивановской областной 

(коррекционной) школы-интерната IV вида. Мы 

рады сложившимся дружеским отношениям с 

учащимися и коллективом Ивановской областной 

школы-интерната IV вида, где нас всегда ждут и 

участвуют во всех наших совместных проектах.  

Все занятия в «Библиоостровке» и «Веселой 

школе» проходят под девизом «Веселись, смекай, 

играй, да книгу не забывай» с активным 

использованием элементов театрализации, 

подвижных и интеллектуальных игр. Тематика 

занятий – разнообразна: литературная (знакомство 

с жизнью и творчеством отечественных и 

зарубежных детских писателей и поэтов), 
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краеведческая, экологическая, патриотическая. 

Проводятся также занятия, посвященные 

пропаганде здорового образа жизни.  

В 2007 году при областной школе-интернате 

IV вида был организован клуб для 

старшеклассников «Дорогу осилит идущий» с 

целью пропаганды Всероссийского общества 

слепых, знакомства с его историей, с 

деятельностью Ивановской местной организации 

ВОС, а так же в помощь в профориентации и для 

организации встреч с интересными людьми.  

В 2010 году при библиотеке был создан клуб 

«Родительский лицей» в помощь семье, имеющей 

ребенка-инвалида по зрению. На 01.09.2014 года в 

клубе состоит 25 семей, в которых воспитываются 

дети-инвалиды по зрению. Занятия клуба имеют не 

только познавательный, но и реабилитационный 

характер – проводятся тематические занятия, 

утренники, организуются экскурсии. Теплая 

семейная атмосфера царит на встречах в клубе; мы 

видим, как полезно родителям общение друг с 

другом, как ценен и нужен опыт каждого в 

развитии и воспитании незрячего ребенка. 

Прошедший 2013 год подарил нам 

знакомство с ивановской поэтессой Светланой Сон, 

которая с интересом приняла участие в 

предложенном нами издательском проекте «Читает 

автор». Результатом совместной работы стало 

издание аудиосборника «Её Величество 

Волшебия», в котором не только чудесные стихи 

автора, но и прекрасная классическая музыка. Дети 

с удовольствием готовились к презентации 

сборника; разучивали понравившиеся стихи автора, 



147 
 

и великолепно их прочитали на презентации 

сборника, состоявшейся в клубе «Родительский 

лицей». 

Экскурсии – это ещё одна привлекательная 

форма организации досуговой среды для наших 

юных читателей. Благодаря спонсорской помощи 

мы смогли уже несколько раз совершить 

экскурсионные поездки по историческим местам 

нашего города, в Музей семьи Цветаевых (село 

Ново-Талицы Ивановского района).  

В июне 2014 года мы совершили экскурсию в 

Музейный центр археолога Павла Травкина, 

расположенный в знаменитой жемчужине Волги – 

городе Плёсе. Дети и взрослые побывали в 

древнерусской крестьянской усадьбе; настоящий 

урок истории провёл директор музея Павел 

Николаевич Травкин. Главное, что практически все 

музейные экспонаты – предметы кухонной утвари, 

рабочие инструменты и многое другое можно было 

взять в руки. Девочек ждала зернотёрка, а 

мальчиков шлем воина; а ещё детские игрушки с 

необычными названиями кубарь и буркало – 

хорошо знакомые взрослым по детству, как 

оказалось. А еще костяные коньки – прообраз 

снегурок, деревянные лошадки и куколки. 

Увлекательная экскурсия – урок заняла целый день, 

и ещё больше сплотила коллектив клуба. 

2013 год прошел в «Родительском лицее» под 

девизом «С днём рождения!». На общих Днях 

именинника дети поздравляли своих друзей 

творчески – пели, читали стихи, играли на 

музыкальных инструментах. Одна из этих встреч 

прошла в семейном кафе «Два жирафа», где дети 
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пробовали себя в качестве кулинаров – сами 

испекли печенье.  

Традиционными стали и новогодние детские 

утренники. Уже трижды собирались члены клуба 

«Родительский лицей» на встречу с Дедом 

Морозом и Снегурочкой.  

 «Родительскому лицею» 13 ноября 

исполнится 4 года, и мы видим, как повзрослели 

наши дети, стали дружными разобщенные ранее 

взрослые, и как все мы вместе ждём новых встреч. 

Кружок «Умелые руки» 

  С октября 2013 года при семейном клубе 

«Родительский лицей» начал работу кружок 

прикладного детского творчества «Умелые руки» 

(руководитель – педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД ДДЮТ Светлана 

Георгиевна Ерёмина). Под руководством 

талантливого педагога дети освоили несколько 

различных техник рукоделия.  

Члены клуба «Родительский лицей», дети-

инвалиды по зрению Даша Карасёва, Катя 

Голубева, Катя Андреянова и инвалид детства 

(ДЦП) Владислав Лебединский участвовали в 

городском фестивале художественно-прикладного 

творчества детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Как прекрасен этот мир, посмотри!», 

организованном Ивановской областной 

библиотекой для детей и юношества совместно с 

Территориальным управлением социальной защиты 

населения по городу Иваново.  

Фестивали детского творчества 
Стал традиционным ежегодный фестиваль 

детского творчества (проводится с 2007 года) по 
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литературным произведениям детских писателей и 

поэтов, в котором участвуют воспитанники детских 

садов компенсирующего вида и учащиеся 

начального звена школы-интерната; число 

участников с каждым годом увеличивается. 

Фестиваль проводится совместно с Отделом семьи 

и детей Управления социальной защиты населения 

по г. Иваново.  

В 2014 году состоялся уже восьмой 

фестиваль, он был посвящен творчеству 

ивановской детской поэтессы Светланы Сон. В нём 

приняло участие 148 детей. Как правило, дети с 

удовольствием декламируют стихи, готовят 

инсценировки, рисуют, делают поделки. Отрадно, 

что фестивальные работы часто готовит и вся 

семья. Библиотекой в помощь подготовке к 

фестивалям укрупненным шрифтом традиционно 

издаётся сборник произведений автора. 

С 2011 года для учащихся среднего и 

старшего звена школы-интерната также проводится 

фестиваль творческих работ по определенной 

тематике; так в 2013 году в рамках 95-летия 

Иваново-Вознесенской губернии состоялся 

фестиваль «Я – из поколения NEXT. И мне 

интересно…», в котором участвовало 30 

школьников. По итогам фестиваля был издан 

сборник творческих работ учащихся «Мир моих 

увлечений»; презентация сборника состоялась в 

школе-интернате на выездной творческой встрече 

клуба «Современники» и учащихся. Каждый автор 

получил экземпляр сборника, изданного 

укрупненным шрифтом. Сборник был издан также 

и по Брайлю.   
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Издание сборников творческих работ 

учащихся школы-интерната, их презентации на 

встречах с читателями библиотеки стало еще одной 

традицией нашей библиотечной деятельности.  

БиблиоДень 2014: «И даже во тьме найду 

свет» 

6 июня 2014 года наша библиотека впервые 

провела социокультурную акцию «БиблиоДень-

2014: «И даже во тьме найду свет», посвященную 

215-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Для нас 

эта акция явилась новой формой сотрудничества с 

социальными партнёрами и другими учреждениями 

культуры, общественными организациями города 

Иваново.  

Осуществление инновационной для нас акции 

преследовало и цель по созданию положительного 

имиджа незрячего человека, как взрослого, так и 

ребёнка. 

Вниманию гостей была предложена выставка 

детских работ; наши дети-кружковцы вместе со 

зрячими детьми – гостями БиблиоДня азартно 

работали на мастер-классе по изготовлению 

пальчиковых кукол, и их поделки ничуть не 

уступали поделкам гостей. 

В концертной программе также наряду с 

детскими городскими коллективами участвовали 

наши юные читатели. 

Небольшой опыт коллектива библиотеки, 

сложившиеся традиции в работе с детской 

читательской аудиторией и развивающиеся 

партнёрские отношения с различными 

учреждениями нашего города по организации 

комфортной творческой доступной среды для 
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юного читателя с ограниченными возможностями 

здоровья позволяют нам с уверенностью смотреть в 

будущее. Впереди - дорога, пусть и тернистая 

временами, но мы идём по ней вместе, а значит, всё 

свершится.  
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Николаева Нина Васильевна, гл. библиотекарь 

ГОБУК «Мурманская областная специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих» 

 

 Развитие и продвижение творчества - 

 важный фактор социализации личности 

читателя инвалида 
 

Работа Мурманской государственной 

областной специальной библиотеки для слепых и 

слабовидящих тесно связана с деятельностью 

Мурманского регионального отделения 

Всероссийского общества слепых, что помогает 

сотрудникам библиотеки знать о многих проблемах 

незрячих людей. 

Проявляя внимание к творчеству читателей, 

библиотека имеет возможность участвовать в 

процессе социокультурной реабилитации 

инвалидов. Мы стремятся уделять внимание всем, 

кто обнаруживает в себе талант литератора, 

художника, певца. Работа в этом направлении 

носит разноплановый характер, но смысл её 

заключён в поддержке литературного, вокального, 

декоративно-прикладного творчества наших 

читателей, что учитывается и при формирования 

фонда, книги и журналы по основам декоративно-

прикладного искусства широко представлены в 

библиотеке. 

С 2002 года для детей в библиотеке работает 

Творческая мастерская. К проведению занятий в 

ней привлекаем тех, кто любит детей и владеет 

навыками создания предметов декоративно-
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прикладного искусства. Последние три года 

проводятся занятия и для взрослых. Благодаря этой 

работе, в библиотеке появилась коллекция 

ориганальных предметов, выполненных в технике 

оригами, квиллинга, декупажа, которые мы 

используем для украшения тематических выставок 

к Новому Году и Рождеству, к Дню Защитника 

Отечества, 8 Марта. 

Дети с нарушением зрения, школьники из 

Мурманска и городов Кольского края, принимали 

участие в конкурсе рисунков «Мир вокруг большой 

и разный». Итогом стало открытие выставки с 

большим количеством участников, обмен 

мнениями педагогов и родителей.   

С 2003 года мы поддерживаем вокальную 

группу «Счастливый случай», в которую вошли три 

незрячих женщины, исполнительницы эстрадных 

песен – Надежда Гриценко, Марина Единюк и 

Валентина Шленникова. Вокалистки выступают на 

разных площадках города, участвуют в различных 

региональных, всероссийских конкурсах и 

фестивалях, имеют многочисленные дипломы и 

грамоты. Группа «Счастливый случай» пользуется 

популярностью и среди читателей библиотеки. 

Голоса исполнительниц звучат на тематических 

вечерах, творческих встречах. В 2013 году 

библиотека приняла участие в юбилейном 

мероприятии, посвященном 10-летию деятельности 

этого коллектива, организовала презентацию 

первого диска «Когда поёт душа», записанного 

группой, в который вошли 20 песен. Создание и 

успешная музыкальная деятельность группы 

«Счастливый случай» - яркий пример реабилитации 
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творчеством. Мы гордятся тем, что несмотря на 

постоянные репетиции и выступления, вокалистки 

находят время для чтения, интересуются новыми 

поступлениями книг.  

Таланты многих инвалидов по зрению 

раскрылись через встречи в клубе «Мечта», где 

желающие могли прочитатъ свои первые стихи.  

Сотрудники библиогеки с душевной теплотой 

относятся к появлению новых произведений у 

наших читателей. Среди тех, кого поддерживает 

библиотека, есть и именитые, состоявшиеся имена, 

такие как - Роза Захаровна Ахтямова, - журналист, 

писатель, поэт, есть и молодые дарования. 

Совершенствованию литературного таланта, 

расширению кругозора любителей изящной 

словесности способствовали поэтические мастер – 

классы, которые по просьбе сотрудников 

библиотеки в течение нескольких лет проводила 

Р.З. Ахтямова.  

Библиотека поддерживает тех, кто только 

начинает заниматься творчеством, совсем молодых 

по возрасту. О них мы проявляем особую заботу. 

Среди них - Анна Яковлева, свое мироощущение 

незрячая девушка передаёт в стихах. Благодаря 

своему увлечению, Анна стремится к новым 

знаниям, находит друзей и поклонников своего 

творчества. Для нас, сотрудников библиотеки, 

важно то, что Аня любит поэзию и часто посещает 

библиотеку. Библиотека предоставляет ей 

возможность читать свои стихи в разных 

аудиториях, на мероприятиях библиотеки и вне её 

стен. 
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Много внимания было уделено Светлане 

Широковой, которая живёт в городе Апатиты 

Мурманской области. Она прислала в библиотеку 

свои первые стихи, начитанные ею на магнитофон с 

просьбой передать её творения кому-нибудь из 

профессионалов, чтобы их оценили. У Светланы 

сложная судьба, коварный диабет унёс зрение, но 

осталось жизнелюбие. Дебют Светланы как поэта 

состоялся в сборнике «Дай сердца твоего коснуться 

сердцем», изданного библиотекой в 2004 году. В 

2010 году библиотека издала сборник рассказов 

Светланы «Серебряная нить». В настоящее время у 

Светланы есть свой персональный сайт (swetlana-

shirokova-zonova.narod.ru) и она продолжает 

заниматься творчеством, поражая своим 

оптимизмом. 

Считаем издательскую деятельность – одним 

из важных направлений в продвижении творчества 

читателей. Так, значимыми событиями для тех, кто 

пишет стихи стал выпуск серии поэтических 

сборников: «Дай сердца твоего коснуться сердцем» 

(2004 г.), «Здесь не одно воспоминание» (2005 г.). 

«Сияние Севера» ( 2008 г.), «Нам нужно в счастье 

непременно верить» (2008 г.), «Душой цвета я 

вижу» (2009 г.), «Там, где северные зори» (2010г.), 

В 2007 году библиотека выпустила первую книгу 

стихов Анны Яковлевой «Голос вдохновения».  

Сотрудники библиотеки помогают 

организовывать нашим читателям персональные 

выставки картин, гобеленов, графических работ, 

фотографий в пространстве библиотеки.  

В 2014 году работы читателей, 

занимающихся различными видами декоративного 

http://swetlana-shirokova-zonova.narod.ru/
http://swetlana-shirokova-zonova.narod.ru/
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творчества, были представлены на выставке 

«Отражение души». Наибольший интерес вызвал 

объемный макет храма из бумаги Константина 

Гусева, на изготовление которого у мастера ушло 

два года. 

В мае этого года нами впервые проведена 

«Библионочь-2014», посвященная Году культуры, 

особенностью её проведения были мастер-классы 

по созданию тактильной книги, по изготовлению 

сувениров из бумаги, декупажу, котрые провели 

сами читатели.  

Участников Библионочи восхитила выставка 

гобеленов Марины Ширяевой. Несмотря на плохое 

зрение, она – состоявшияся художница. Приятно 

отметить, что её работы демонстрируются на 

областных выставках мурманских художников. В 

2006 году гобелены Марины Ширяевой украшали 

стены гостиницы, где размещались представители 

Канадской делегации на саммите в Санкт-

Петербурге. 

Библиотекой изданы альбомы фотографий 

рукотворных работ читателей «Творчество дарит 

радость» (2011 г.), «Мир открытый сердцу» (2013 

г.). Они представляют творчество наших читателей, 

выполненных в различных техниках декоративно-

прикладного искусства. Полное или частичное 

отсутствие зрения – это то, что объединяет 

мастеров и усиливает впечатление от знакомства с 

их творчеством. Библиотека бережно относится к 

творчеству своих читателей, сохраняя лучшее в 

печатных изданиях. 
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Васильева Наталья Геннадьевна, гл. 

библиотекарь Челябинской областной специальной 

библиотеки для слабовидящих и слепых  

(г. Магнитогорск) 

 

В единстве и сотрудничестве 
 

Челябинская областная специальная 

библиотека для слабовидящих и слепых в 2014 году 

отмечает свой 60-летний юбилей.  

Современная библиотека перестает быть 

местом, куда люди приходят только за тем, чтобы 

получить книги. Основным законом деятельности 

для библиотеки стала маркетинговая 

направленность, менеджмент качества и проектная 

деятельность.  

В структуре областной библиотеки более 30 

пунктов выдачи. У библиотеки 3 филиала: в 

Миассе, Златоусте и Магнитогорске. 

Сегодня все чаще и чаще можно встретить 

вопрос: где располагаться библиотеке для слепых 

— на базе местной организации, на 

специализированном предприятии, в 

муниципальных библиотеках или вообще в 

отдельном помещении? Есть примеры, где 

библиотеки для слепых существуют отдельно от 

местных организаций и ведут большую работу по 

доступу незрячих к информации. Но если 

окунуться в истоки зарождения специальных 

библиотек, то отмечу, что раньше данные 

библиотеки находились на базе местных 

организаций или на специализированых 
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предприятиях, т.е. там, где была высока 

посещаемость инвалидов по зрению. Это 

связывалось с тем, что категория инвалидов по 

зрению считается маломобильной группой 

населения, и посещать отдельно местную 

организацию и отдельно библиотеку для многих 

было бы затруднительно. Кроме того 

реабилитационные и информационные 

мероприятия проводятся эффективней, когда 

библиотека для слепых расположена на базе 

местной организации.  

Вся деятельность специальных библиотек 

направлена на оказание помощи инвалидам по 

зрению в социальной интеграции и реабилитации в 

обществе. Но в основе каждого действия по 

отношению к инвалидам со стороны специалистов 

любого профиля, в том числе и библиотекарей, 

лежат некие базовые представления о том, что 

представляет собой само явление инвалидность. 

Для того, чтобы вникнуть в суть вопроса, 

необходима помощь со стороны самих инвалидов, 

знающих свои проблемы лучше других. 

 Магнитогорский филиал Челябинской 

областной специальной библиотеки для 

слабовидящих и слепых располагается 

непосредственно на территории местной 

организации ВОС.  

Библиотека занимает две просторные 

комнаты – абонемент, где ведется обслуживание 

читателей и тифло информационный класс, где 

читатели имеют доступ к техническим средствам. 
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 Фонд библиотеки непостоянный. Книги 

заказываются в Челябинске и после прочтения 

отправляются обратно. 

 На учете в местной организации состоит 730 

человек, 516 из них являются активными 

пользователями библиотеки.  

Хотелось бы показать на примере, как задачи, 

поставленные ВОС, решаются с помощью 

специальных библиотек, и какую неоценимую 

помощь в работе библиотеки оказывают местные 

организации. 

В настоящее время выявляется проблема 

изучения системы Брайля. Количество инвалидов 

по зрению, к сожалению, растет, а число читающих 

по системе Брайля стремительно падает. В нашей 

библиотеке из 516 пользователей только 61 человек 

читает литературу, напечатанную рельефно-

точечным шрифтом. Еще год назад эта цифра была 

в два раза больше. В Магнитогорске нет 

специализированной школы, и дети с остаточным 

зрением обучаются в общем интернате для 

инвалидов, где про систему Брайля даже не 

вспоминают. К тому же не каждый «поздно 

ослепший» может пройти обучение в 

реабилитационном центре. Ближайший к нам центр 

находится в городе Бийске.  

Для того чтобы как-то исправить эту 

ситуацию, в библиотеке был организован кружок 

по изучению системы Брайля. Местная организация 

за счет привлеченных средств выписывает 

брайлевскую литературу издательства «ЛОГОС 

ВОС». 
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 Также, для плодотворной работы кружка 

организацией закуплены буквари. Приобретена 

брайлевская строка нового поколения, 

позволяющая в полной мере использовать 

возможности ПК. Для закрепления навыков чтения 

библиотекой проводятся конкурсы на быстроту 

чтения и тематические викторины. 

Кружки громкого чтения продолжают 

оставаться важной формой работы библиотеки. 

Клуб «Интеграция» дает возможность 

инвалидам быть в курсе открытий и достижений в 

области новых разработок тифлотехники и 

помогает адаптироваться в быстро 

прогрессирующем мире. Библиотека следит за 

техническими новинками и доводит информацию 

до людей. Местная организация не останавливается 

на знании о новых тифлоприборах. Большое 

количество новинок уже приобретено обществом. В 

распоряжении библиотеки читающее устройство 

PlexTalk Pocket, который воспроизводит 

аудиокниги не только с SD-карт, но также и с USB-

устройств, внешних CD-приводов и жёстких 

дисков, а так же брайлевская строка нового 

поколения. Дисплеями брайля сегодня никого не 

удивишь. Однако современный дисплей – это 

сложное многофункциональное устройство. Во-

первых, в сочетании с программами экранного 

доступа они обеспечивают не только вывод 

информации шрифтом брайля, не только просмотр 

содержания экрана, но и полноценный ввод 

информации, и полное управление компьютером. 

Современный дисплей брайля может работать не 
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только с компьютерами, но и с телефонами, 

планшетами, плеерами и другими устройствам.  

Таким образом, благодаря совместной работе 

библиотеки и местной организации есть 

возможность не только на словах познакомить 

слушателей с новинками, но и продемонстрировать 

работу новых тифлоприборов. На ряду с 

читающими устройствами мы знакомим 

пользователей и с такими тифлоприборами как 

«день-ночь», определитель купюр, определитель 

комнатной и уличной температуры, определитель 

цвета и прочими. 

Кружок громкого чтения «В рамках закона» 

помогает инвалидам быть в курсе новых 

нормативных документов, содействует в решении 

различных жизненных ситуаций. Здесь мы не 

только находим и зачитываем людям интересную и 

полезную информацию. Но и приглашаем гостей – 

медиков, юристов, представителей городской 

власти. На подобных мероприятиях люди имеют 

возможность лично задать интересующие их 

вопросы и получить исчерпывающие ответы.  

На базе местной организации оборудован 

компьютерный класс. Благодаря обучению 

незрячих компьютерной грамоте, появилась 

возможность начать работу с флеш-носителями, 

увеличивается количество пользователей 

электронной библиотекой.  

Благодаря местной организации стали 

доступны новые для нас формы работы. За счет 

собранных средств и в результате совместной 

работы местной организации и библиотеки с 

депутатами города, были приобретены 
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видеопроектор и большой экран, вследствие чего 

дополнительным источником информации для 

инвалидов по зрению стала регулярная 

демонстрация фильмов с тифлокомментариями. В 

прошлом году были организованы просмотры 

таких фильмов как «Гагарин – первый полет», 

«Форрест Гамп», «Запах женщины». На данный 

момент в фонде библиотеки около 20 фильмов с 

тифлокомментариями. 

Библиотекой организован кружок 

художественного слова «ВитИя». Участники 

кружка с подготовленными программами успешно 

выступают на конкурсах и фестивалях.  

Из молодых участников коллектива в 2013 

году была создана команда КВН, добившаяся в 

первой же своей игре больших результатов. На 

Всероссийской игре КВН ВОС команда заняла 

второе место. 

Местная организация приглашает участников 

коллектива «Вития» для организации и проведения 

всех календарных праздников. 

Хочу заметить, что все кружки в библиотеке 

организованы с учетом потребностей и пожеланий 

наших пользователей.  

Библиотека непрерывно ведет агитационную 

работу по привлечению читателей. Мы работаем в 

двух направлениях:  

1. Регулярно проводятся беседы с людьми, 

пришедшими на комиссию МСЭ, которая 

работает на базе местной организации. Это 

люди, имеющие проблемы со зрением, но 

еще не являющиеся членами ВОС и 

пользователями библиотеки. 
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2. Ведется работа со специальной 

коррекционной общеобразовательной школой 

– интернатом №3. Для детей организуются 

обзорные экскурсии, проводятся беседы, 

конкурсы, викторины. 

Это только короткий рассказ о нашей 

библиотеке, но и из него видно, что в процессе 

тесного соседства и совместной работы 

специальной библиотеки и первичной организации, 

библиотека становится не только информационно – 

библиографическим центром, но и центром 

реабилитации и организации досуга. Массовые 

мероприятия - самая эффективная форма 

привлечения внимания читателей. Зрелищная 

информация хорошо воспринимается аудиторией, 

увеличивает приток пользователей, побуждает 

многих людей обращаться к литературным 

первоисточникам, способствует улучшить имиджа 

библиотеки. Мы постоянно стремиться быть 

интересными, привлекательными 

для пользователей. Мы стараемся создать 

комфортную среду для интеллектуального 

общения. 
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Лиханос Елена Викторовна, кандидат 

экономических наук, ведущий методист 

инновационно-методического отдела 

Ставропольской краевой библиотеки для слепых и 

слабовидящих имени В. Маяковского 

 

Социальный туризм как инструмент 

реализации культурно-просветительских 

функций специальной библиотеки 
 

В поисках ответа на вопрос, что собой 

представляет библиотека XXI века и каково ее 

место в современной действительности, 

библиотечное учреждение все активнее берет на 

себя функции, которые, как правило, с библиотекой 

не отождествляются. Этот естественный процесс 

«отмирания старых» и «рождения новых 

обязанностей» вполне закономерен, что 

обусловлено требованиями динамично 

изменяющейся внутренней и внешней среды. 

Однако существуют и так называемые традиционно 

библиотечные функции, неподвластные веяниям 

современности, а потому не менее важен вопрос 

освоения инновационных форм и подходов к их 

реализации. 

Культурно-просветительская функция 

является одной из основных для любого 

библиотечного учреждения. Не является 

исключением и Ставропольская краевая библиотека 

для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского 

(СКБСС). В целях развития и модернизации 

культурно-просветительских функций в разработку 
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были взяты вопросы, связанные с туризмом для лиц 

с инвалидностью (инватуризмом). 

Необходимость расширения работы за счет 

данного вектора продиктована актуальностью 

вопроса. Сегодня инватуризм – наиболее 

динамично развивающийся сектор мирового 

туррынка. Он является мощнейшим инструментом 

реабилитации и социальной адаптации лиц с 

физическими ограничениями, способствуя, с одной 

стороны, реализации неотъемлемых прав 

рассматриваемой категории населения на свободу 

передвижения и отдых (что особенно актуально в 

свете ратификации Россией Конвенции ООН о 

правах инвалидов), с другой, интеллектуальному 

развитию, совершенствованию навыков 

ориентировки в пространстве, коммуникации, 

укреплению самостоятельности и независимости 

реабилитируемых, повышению их личностной 

самооценки. Кроме того, это уникальная форма 

работы спецбиблиотеки, позволяющая в 

интегрированном виде реализовать сразу несколько 

ее важнейших функций: культурно-

просветительскую, реабилитационную, 

информационно-образовательную. 

Нельзя не отметить и тот факт, что 

Ставропольский край (СК) обладает богатейшим 

природным и культурно-историческим наследием, 

поэтому развитие здесь туристско-рекреационного 

комплекса кажется весьма логичным и 

закономерным. Вместе с тем, эти блага далеко не 

всегда доступны гражданам – прежде всего с 

ограничением по здоровью (а таковых в крае более 

247 тыс. человек), что объясняется целым рядом 
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причин объективного и субъективного характера. К 

их числу, в частности, относятся имеющиеся 

экономические, физические, отношенческие 

барьеры.  

Одно из центральных мест занимает вопрос 

финансового обеспечения потребительского спроса 

на услуги туризма, адаптированного к особым 

нуждам туриста с ограничениями 

жизнедеятельности. Так, по данным Росстата из 

почти 13 млн. российских инвалидов 

трудоустроены только 17,7%, а в трудоспособном 

возрасте - почти 32%. В Ставропольском крае из 91 

тыс. лиц с инвалидностью, находящихся в 

трудоспособном возрасте, заняты около 30%. Все 

это говорит о том, что пока в нашей стране туризм 

для инвалидов необходимо рассматривать как часть 

туризма социального, определяемого в 

Федеральном законе «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» от 

24.11.1996 №132-ФЗ как «туризм, полностью или 

частично осуществляемый за счет бюджетных 

средств, средств государственных внебюджетных 

фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках 

государственной социальной помощи), а также 

средств работодателей». Социальный туризм 

ориентирован на многодетные семьи, 

воспитанников детских домов и школ-интернатов, 

пенсионеров, инвалидов и иные социально 

уязвимые категории граждан.  

Изначально деятельность СКБСС по 

социальному туризму включала исключительно 

организацию турпоездок для незрячих и 

слабовидящих читателей библиотеки без 
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проработки соответствующих вопросов. Вместе с 

тем, работа эта значительно глубже, сложнее и 

многоаспектнее.  

В 2013 году СКБСС совместно со 

Ставропольской городской общественной 

организацией инвалидов «Помощь» (СГООИП) 

приняла участие и стала одним из победителей 

Конкурса социальных проектов на получение 

субсидии из средств краевого бюджета.  

На полученные грантовые средства был 

реализован проект «За гранью повседневности: 

социокультурная реабилитация лиц с физическими 

ограничениями средствами социального туризма». 

Этот проект, по сути, стал первым, где инватуризм 

выступил в качестве главной доминанты как с 

точки зрения общей тематики, так и 

инструментария, используемого для достижения 

цели. Целевую проектную группы составили члены 

СГООИП (пенсионеры и инвалиды различных 

категорий), а также незрячие и слабовидящие 

читатели СКБСС.  

В рамках рекреационного направления 

реализации проекта совместно с партнером из 

турсферы для инватуристов было организовано три 

адаптированные экскурсии по СК и за его пределы, 

в том числе одно двухдневное путешествие. В ходе 

турпоездок туристы получили возможность 

познакомиться с культурными особенностями 

других регионов, прикоснуться к буддийской 

религии. 

Вторым направлением проектной 

деятельности стало просветительско-

образовательное. В его поддержку была 
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разработана памятка «Туризм без барьеров или 

путешествовать имеет право каждый», 

ориентированная на специалистов турсферы края, а 

также серия информационно-методических 

материалов по вопросам инватурпроблематики 

«Мир без границ», адресованная библиотечным 

специалистам, читателям-инватуристам. В серию 

вошли издания, освещающие общие вопросы 

организации туризма в контексте безбарьерной 

социально-инфраструктурной среды (общение с 

турфирмой, выбор типа отдыха, оформление 

загранпаспорта, визовое сопровождение поездки и 

др.). Представлен также личный опыт путешествия 

инватуриста, международная практика обеспечения 

безбарьерного туризма, уникальные истории 

путешественников, добившихся выдающихся 

инватуррезультатов. Помимо этого отмеченная 

серия включает издания в форме виртуальной 

экскурсии, посвященных совершенным 

адаптированным турпоездкам, и итоговый материал 

по результатам реализации проекта «За гранью 

повседневности…: как это было». Поскольку 

целевая проектная аудитория включала и лиц со 

зрительными ограничениями, некоторые из 

выпусков серии были изданы в адаптированных 

форматах (рельефно-точечный шрифт Брайля, 

звуковой).  

Кроме того, на основе разработанных 

материалов было проведено несколько 

виртуальных путешествий, а также создан раздел 

соответствующей тематики на сайте СКБСС. 

Переоценить полученный от реализации 

проекта социализирующий и реабилитационный 
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эффекты достаточно сложно. Они не поддаются 

непосредственному измерению. Крайне важно 

отметить, что незрячие читатели, вдохновленные 

серией «Мир без границ» (которая продолжает 

пополняться новыми выпусками и за рамками 

проекта) и совершенными турпоездками, теперь 

сами стали настоящими туристами, попробовав 

свои силы в заграничном путешествии. Пожалуй, 

это наиболее яркое свидетельство значимости 

проведенной работы и лучшая награда для тех, кто 

создавал проект и воплощал его в жизнь. 

В ходе проекта был реализован весьма 

большой массив работ. Однако нет сомнений в том, 

что объем проведенных мероприятий не может 

быть достаточным с точки зрения раскрытия 

культурно-реабилитационного потенциала 

инватурнаправления. Данный вектор работы мы 

считаем весьма важным. Деятельность по его 

развитию в контексте реализации культурно-

просветительских функций спецбиблиотеки 

продолжается.  

В числе ближайших планов – работа по 

аккумуляции опыта специальных библиотек России 

в части освоения социального туризма. В связи с 

этим обращаемся к коллегам с просьбой принять 

участие в опросе, которое СКБСС планирует 

провести в первом квартале 2015 года. Цель опроса 

– изучение отношения специальных библиотек к 

инватуризму как инновационной форме реализации 

их культурно-просветительских и 

реабилитационных функций; выявление библиотек, 

имеющих опыт работы в данном направлении; 

развитие партнерских связей и обмена лучшими 
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практиками реализации инватуризма. Итоги работы 

будут подведены во втором квартале 2015 году и 

представлены коллегам.  

Давайте работать сообща! 
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Итоги 

 

23 - 25 сентября 2014 года в г. Владимире на 

базе Владимирской областной специальной 

библиотеки для слепых состоялась Всероссийская 

научно-практическая конференция «Формирование 

инклюзивной социокультурной среды для людей с 

ограничениями в жизнедеятельности: потенциал 

специальной библиотеки»  

Организаторами конференции выступили 

Секция библиотек, обслуживающих инвалидов 

Российской библиотечной ассоциации, 

Департамент культуры администрации 

Владимирской области, Владимирская областная 

специальная библиотека для слепых.  

В работе конференции приняли участие более 

80 специалистов, представляющих библиотеки для 

слепых из 15 регионов России, муниципальные 

библиотеки, а также представители администрации 

Владимирской области, областных организаций 

Всероссийского общества слепых и Всероссийского 

общества инвалидов, педагоги, работающие с 

детьми-инвалидами, методисты, музейные 

работники, студенты.  

Участники конференции обсудили широкий 

круг вопросов:  

- развитие творческих способностей через 

организацию и проведение конкурсов творческих 

работ для людей с ограничениями 

жизнедеятельности; 
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- опыт создания книг краеведческой тематики 

в специальных форматах для незрячих и 

слабовидящих;  

- библиотека как координатор и организатор 

диалога людей с инвалидностью с представителями 

органов местного самоуправления; 

- пути решения проблемы формирования 

гуманного отношения к инвалидам;  

- создание притягательной досуговой среды и 

использование в библиотечной практике приемов 

арт-терапии, библио-терапии др.; 

- роль специальной библиотеки в организации 

маршрутов социального туризма. 

Участники конференции познакомились с 

практическим опытом работы специальных 

библиотек гг. Москвы, Санкт-Петербурга, 

Магнитогорска, Екатеринбурга, Кирова, Рязани, 

Иванова и др. Особый интерес вызвали мастер-

классы по работе с детьми-инвалидами с 

применением приемов арт-терапии, 

продемонстрированные специалистами детских 

школ искусств Владимирской области, а также 

новые совместные просветительские проекты 

Владимирской библиотеки для слепых и 

Владимиро-Суздальского музея-заповедника. На 

выездных заседаниях в гг. Александров и Гусь-

Хрустальный был представлен региональный опыт 

работы по развитию творческих способностей 

людей с инвалидностью. 

Участники конференции отметили 

своевременность и актуальность привлечения 

внимания законодательных и исполнительных 

органов власти, всего библиотечного сообщества к 
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проблеме развития и продвижения инклюзивных 

процессов, опыт организации особого 

библиотечного пространства, наличие 

региональных моделей социокультурной среды. 

Были обозначены факторы, препятствующие 

активному развитию этой деятельности (такие как: 

финансовые ограничения, проблемы организации 

издательской деятельности специальных 

библиотек, недостаточная профессиональная 

подготовка кадров и другие), намечены 

перспективы ее совершенствования.  

 

По итогам обсуждений выработаны следующие 

рекомендации: 

 

В адрес органов исполнительной власти на 

местах: 

1. Финансово обеспечивать создание 

безбарьерной среды для лиц, имеющих 

различные ограничения здоровья, в 

библиотеках и других учреждениях сферы 

культуры. 

2. В плане повышения квалификации кадров 

предусматривать организационную и 

финансовую поддержку для участия 

специалистов библиотек различных ведомств 

в мероприятиях по организации и изучению 

опыта создания инклюзивного библиотечного 

пространства.  
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В адрес специальных и публичных библиотек: 

1. Формировать доступную библиотечную 

среду с учетом потребностей и возможностей 

различных категорий пользователей; 

содействовать развитию толерантного 

отношения к инвалидам.  

2. Развивать корпоративное взаимодействие, 

нацеленное на дифференцированное 

обслуживание читателей, активнее 

использовать издания специальных 

форматов, предназначенные лицам, не 

способным читать плоскопечатные тексты. 

3. Оказывать информационную поддержку 

детям-инвалидам, обучающимся в системе 

инклюзивного и дистанционного 

образования. 

4. Оказывать методическую поддержку 

библиотекам по формированию особого 

библиотечного пространства, проводить 

региональные семинары, совещания, 

стажировки и другие мероприятия.  

 

В адрес участников семинара: 

1. Вести популяризацию идей формирования 

инклюзивной социокультурной среды для 

людей с ограничениями в жизнедеятельности 

в своих регионах. 

2. Обобщить итоги семинара, подготовить и 

издать сборник материалов; разместить 

информацию в сети Интернет – на сайтах 

РБА, секции библиотек, обслуживающих 

инвалидов, Портале специальных библиотек 

Российской Федерации. 
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