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Предисловие 

 
24 - 26 ноября 2010 года в г. Владимир на базе Владимирской 

областной специальной библиотеки для слепых состоялся Второй 

Всероссийский семинар «Проблемы и опыт интегрированного 

библиотечного обслуживания инвалидов». Он организован двумя 

секциями РБА - Секцией публичных библиотек и Секцией библиотек, 

обслуживающих инвалидов, Департаментом по культуре 

администрации Владимирской области, Владимирской областной 

научной библиотекой, а также Владимирской областной специальной 

библиотекой для слепых. 

Открыл работу семинара заместитель губернатора Владимирской 

области по социальной политике Сергей Алексеевич Мартынов. Он 

сообщил собравшимся, что во Владимирской области  

предпринимаются конкретные меры по обеспечению доступности  

инвалидам услуг транспорта, получения образования и медицинской 

помощи, трудоустройства. К сожалению, несмотря на уже 

предпринимаемые действия, пока у инвалидов остаѐтся множество 

проблем, с которыми они сталкиваются ежедневно. Всего в нашем 

регионе проживает около 155 тысяч людей, имеющих инвалидность. 

Это почти 11% от общего населения, в том числе более четырѐх тысяч 

-  дети-инвалиды и четыре тысячи человек – инвалиды по зрению. 

Подробнее об этой категории инвалидов рассказал в своем 

выступлении Сергей Васильевич Войнов – председатель 

Владимирской областной организации «Всероссийского ордена 

трудового Красного Знамени общества слепых». 

В работе семинара приняли участие более 80 специалистов, 

представляющих специальные и публичные библиотеки из 24 

регионов России, а также представители Администрации 

Владимирской области, областных организаций Всероссийского 

общества слепых и Всероссийского общества инвалидов. 

На семинаре обсуждались актуальные проблемы: система 

информационно-библиотечного обслуживания инвалидов и еѐ 

общественное значение; особая роль библиотек в условиях системы 

инклюзивного образования; основные формы и особенности работы с 

инвалидами в публичной библиотеке; специальные ресурсы для 

инвалидов по зрению, специфика обслуживания незрячих; формы 

взаимодействия специальных и публичных библиотек и др. 
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В сборнике докладов представлен интересный опыт работы 

специальных и публичных библиотек России по интегрированному 

библиотечному обслуживанию инвалидов. 

 

Участникам Всероссийского семинара «Проблемы и опыт 

интегрированного библиотечного обслуживания инвалидов» 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

От имени Российской библиотечной ассоциации (РБА) позвольте 

приветствовать участников и организаторов Второго Всероссийского 

семинара «Проблемы и опыт интегрированного библиотечного 

обслуживания инвалидов»! 

В 2010 году Российской библиотечной ассоциации исполнилось 15 

лет. В год юбилея она объединяет 540 коллективных членов из 79 

субъектов РФ. Это библиотеки всех территориальных уровней, разных 

типов, специализаций, ведомственного подчинения, а также 

библиотечные общественные объединения, профильные вузы, 

издательства, книгораспространительские организации и др. 

Российская библиотечная ассоциация является национальным 

членом-ассоциацией ИФЛА (Международной федерации 

библиотечных ассоциаций и учреждений), т.е. представляет интересы 

российского библиотечного дела в этой самой авторитетной 

профессиональной международной организации.  

Всероссийский семинар, который проводится в городе Владимире, 

стал преемником встречи, прошедшей два года назад в Тольятти. Это 

оказалось возможным, благодаря социальной важности и актуальности 

темы сотрудничества библиотек, социальных служб и людей с 

ограниченными возможностями. 

Желаем Вам плодотворной работы, отличного настроения и новых 

профессиональных творческих контактов!  

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском библиотечном 

Конгрессе: ХVI Ежегодной сессии Конференции Российской 

библиотечной ассоциации, которая пройдет в 2011 году в г. Тюмени, и 

надеемся, что многие из Вас станут его участниками. 

 

С уважением и.о. Президента  

Российской библиотечной ассоциации,  

Заместитель Генерального директора 

Российской национальной библиотеки                                                                    

В.Р. Фирсов 



5  

 

 

Н.Р. Марискина,  

заместитель директора МУК 

«Центральная публичная библиотека» 

Новоуральского городского округа 

 

От книги до киберпространства: 

из опыта работы публичных библиотек России 

 

В любом обществе сегодня имеются люди с определенными 

ограничениями своих возможностей, полученными от рождения 

или в течение жизни. Никто не готовится стать инвалидом сам, не 

готовит к этой участи родных. Никто, однако, не застрахован от 

временной или постоянной потери трудоспособности, от травмы, 

увечья, тяжелого заболевания или рождения нездорового 

ребенка. По статистике каждая десятая семья на протяжении 

жизни сталкивается с проблемой инвалидности близкого или 

постороннего человека. 

К сожалению, приходится констатировать, что отношение к 

инвалидам в России со стороны здоровых людей и поныне 

является в лучшем случае нейтральным и отстраненным, а в 

худшем - негативным. 

Необходимо изменить подход к проблеме инвалидности в 

обществе. Для этого нужно, в первую очередь, изменить 

восприятие тех, кого мы определяем словом «инвалид», теми, 

кого мы называем словом «здоровые люди». Люди с 

ограниченными возможностями должны иметь возможность 

чувствовать себя равными, самодостаточными наряду с 

остальными членами общества, они должны жить независимой 

жизнью. 

На сегодняшний день существует целый ряд документов – 

законодательных, нормативных, федерального, регионального, 

международного уровней, призванных улучшить социальное 

положение инвалидов в обществе. Среди них принятые ООН в 

1975 г. «Декларация о правах инвалидов», в 1993 г. 

«Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов». Из Российских документов важнейшими являются 

ФЗ 1995 г. «О социальной защите инвалидов», Указы 
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Президента РФ «О мерах по обеспечению государственной 

поддержки инвалидов» 1996 г., «О мерах по формированию 

доступной для инвалидов среды жизнедеятельности» 1992 г. и 

другие. 

Библиотечное обслуживание инвалидов в РФ в целом 

находится в стадии развития. За последние годы на федеральном 

уровне появились документы, в том числе регулирующие 

библиотечное обслуживание инвалидов. Это, прежде всего, ФЗ 

«О библиотечном деле», ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов», федеральная целевая программа «Культура России 

2006-2011 г.», «Основы законодательства о культуре». Согласно 

этим и другим документам, каждая общедоступная библиотека 

должна гарантировать свободное обращение к своим фондам 

всем категориям граждан, в том числе и инвалидам. 

Приобщение к книге, к библиотеке является непременным 

условием полноценной социальной реабилитации инвалидов. В 

современном библиотековедении и библиотечной практике в 

качестве новой парадигмы выступают идеи равного и 

свободного доступа к информации, общедоступности 

библиотечного обслуживания. 

1. 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. 

Во всех библиотеках Муниципального районного учреждения 

культуры «Маслянинская централизованная библиотечная 

система» (всего библиотек – 22), Новосибирской областью 

ведѐтся работа с людьми с ограничениями в жизнедеятельности. 

Более 10 лет при Центральной библиотеке функционирует 

пункт выдачи «говорящих» книг, который обслуживает незрячих 

и слабовидящих читателей на основе договора с областной 

специальной библиотекой. 

В помощь распространению правовых знаний Центром 

правовой информации Маслянинской ЦБ для людей с 

ограничениями возможностей здоровья организованы 

бесплатные индивидуальные курсы «Работа с электронными 
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правовыми системами». Центром также была организована 

встреча с сотрудниками пенсионного фонда «Пусть будет 

тѐплой осень жизни», которые разъяснили цели и задачи 

пенсионной реформы, положения законодательства об 

обязательном пенсионном страховании, что такое валоризация и 

ответили на другие вопросы. Во время этой встречи пенсионеры 

имели возможность услышать ответ из первых уст. 

Библиотеки МУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района Ханты – Мансийского автономного округа 

– Югра» взяли на себя функцию по оказанию разносторонней 

помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе, нуждающихся в надомном обслуживании. Их услугами на 

территории района пользуются 9 человек с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Библиотеки определили для себя следующие основные 

направления в работе с этой читательской группой: 

- выявление и изучение читательских запросов, 

информационных потребностей; 

- традиционное обслуживание книгой в стенах библиотеки; 

- обслуживание книгой на дому; 

- организация досуга, занятости. 

Работают с этой категорией читателей сотрудники отделов 

обслуживания, на селе – заведующие библиотеками (в 

библиотеках с одним работником), (специализированного отдела 

или отдельно закрепленного работника в библиотеках нет.) 

В организации работы библиотекари сотрудничают с 

социальными работниками поселений, медицинскими службами. 

Районные библиотеки (центральная и детская) – с районной 

детской поликлиникой, общежитием для инвалидов и 

престарелых «Ивушка», комплексным центром социального 

обслуживания престарелых и инвалидов «Доброта». 

Информационная работа с этой категорией читателей 

строится в основном в организации для них: 

 тематических папок с официальными документами: 

- «Все о правах ребѐнка» (в т.ч. ребенка-инвалида) - 

Октябрьская детская библиотека, 

- «Библиотека – территория добра и милосердия» - 
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Пальяновская библиотека, 

- «Преодоление» - Унъюганская БСЧ;  

 картотек официальных документов, регламентирующих 

права и льготы инвалидов: 

- «Мы можем многое» - Чемашинская библиотека, 

- «Право на каждый день» - Октябрьская детская 

библиотека, 

- «Милосердие и книга» - Пальяновская библиотека, 

- «Мой путь тернист – я оптимист» - Приобская БСЧ; 

 стендов: 

- «Социальная корзина» - Пальяновская библиотека, 

- «Социально-реабилитационная информация» - Каменская 

библиотека, 

- «Они такие же, как ты и я» - Н-нарыкарская библиотека; 

 книжных выставок: 

- «А жизнь продолжается» - Н-Нарыкарская библиотека 

(выставка правовых документов, которые помогут правильно 

оформить пенсию, узнать о льготах, т.е. почувствовать себя 

защищенным). 

- « Живут, верят, надеются…» - Унъюганская БСЧ.  

Внестационарную форму обслуживания применяет в работе 

центральная районная библиотека, сотрудники отдела 

обслуживания организовали передвижную библиотеку в 

общежитии для инвалидов и престарелых «Ивушка» и в Центре 

дневного пребывания для престарелых и инвалидов «Доброта». 

В центральной районной библиотеке и Унъюганской 

библиотеке семейного чтения читатели из числа людей с 

ограничениями жизнедеятельности имеют приоритетное право 

льготного пользования Платным абонементом, доступом в 

Интернет, правовой системой «Консультант плюс». 

В библиотеках г. Зеленогорска Красноярского края 

обслуживанием инвалидов (тактичнее сказать, людей с 

ограниченными возможностями здоровья) занимаются почти все 

структурные подразделения, в зависимости от направления. 

Библиотечное обслуживание на дому – Отдел передвижного 

фонда активно обменивает «говорящие книги» через краевую 

библиотеку для слепых; правовое просвещение – ЦПИ; дети – 
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специалистами детского отдела и филиала семейного чтения 

«Берегиня»; Зал универсальных фондов обеспечивает доступ к 

информации через оборудование специальных рабочих мест 

тифлооборудованием. 

Библиотека-филиал №2 «Берегиня» с 2006 года реализует 

программу «Особые дети в библиотеке» (работа в детском саду 

компенсирующего вида с детьми, страдающими детским 

церебральным параличом). 

В 2008 году – получен грант от благотворительного фонда 

губернатора А. Хлопонина на проект «Добро – это просто!». 

Проект направлен на создание детского волонтерского 

движения, мотивированного на оказание моральной поддержки 

одиноким людям, одна из целевых групп – инвалиды. 

Новый проект этой библиотеки - создание Центра 

информации и чтения «Крылья» (2010 год) был поддержан 

краевым бюджетом в размере более 700 тыс. рублей. Проект 

предусматривает использование специализированного 

оборудования людьми с ослабленным зрением (не обязательно 

слепыми). Это: плееры для цифровых говорящих книг; 

читающая машина «Книголюб БЕ» немецкой фирмы BAUM; 

телевизионное увеличивающее устройство; комплект говорящих 

книг на CD и многое другое. Можно с уверенностью сказать, что 

в Красноярском крае кроме специализированной библиотеки, 

больше ни одна библиотека не имеет такого оборудования.  

Сегодня Центральная городская библиотека г. Ессентуки 

является информационным, культурным, досуговым центром 

для людей с ограниченными возможностями. Чтобы шагать в 

ногу со временем нужно развиваться, искать что-то новое 

нетрадиционное в нашей работе. Поэтому Централизованная 

библиотечная система г. Ессентуки планирует в будущем на базе 

одной из библиотек-филиалов создать/открыть сектор работы 

для людей-инвалидов по зрению. 

Этот филиал находится в одном из самых густонаселенных 

районов города, располагает дополнительным помещением для 

обслуживания слабовидящих людей, имеет удобный, без 

высоких порогов и препятствий вход, хорошо освещенный зал 

для работы. Кроме того, здание библиотеки расположено вдали 
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от проезжей части, что немаловажно для людей с 

ограниченными возможностями. 

В планах библиотеки создание максимально комфортной и 

доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. И 

обслуживание читателей будет начинаться прямо с порога 

библиотеки. 

С помощью имеющегося в помещении компьютера, 

оснащенного специальной функцией увеличения шрифта, 

читатели могут получить информацию о режиме работы и 

правилах пользования библиотекой, а с помощью аудиосистемы 

желающие могут сориентироваться в проводимых библиотекой 

культурно-массовых мероприятиях. 

Для повышения эффективности и качества библиотечного 

обслуживания читателей-инвалидов, планируется создать Банк 

адресно-фактографических данных организаций и учреждений 

необходимой помощи: 

 Муниципальной власти 

 Социальной защиты и пенсионного обеспечения 

 Социального страхования 

 Медицинских учреждений 

 Жилищно-коммунальных служб. 

При необходимости, для читателя возможна распечатка 

результатов информационного поиска. 

Издавна слабовидящие и слепые люди для чтения 

пользовались известным шрифтом Брайля. В настоящее время в 

век новых технологий стали возникать и другие прогрессивные 

методы и средства обслуживания инвалидов по зрению, 

например, электронная лупа, экран которой увеличивает 

изображение текста в диапазоне до 30 раз. Преимущество над 

другими видами техники позволяет активно использовать 

экранную лупу при проведении мероприятий. 

В перспективе для сектора, обслуживающего инвалидов по 

зрению, планируется приобрести: книги со шрифтом Брайля, 

экранную лупу, аудиокниги, наушники для индивидуального 

прослушивания «говорящих» книг, тактильные альбомы. 
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К работе с инвалидами хорошо бы привлечь специалистов: 

психологов, офтальмологов, юристов и т.д. Это усилит эффект 

проводимой работы. Параллельно неплохо было бы провести 

курсы повышения квалификации сотрудников библиотеки 

для работы с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Профессионально подготовленный библиотекарь 

сможет быть наиболее внимательным и чутким, быстрее найдет 

правильный, грамотный подход к данной категории читателей. 

Таким образом, библиотека располагает для открытия сектора 

обслуживания инвалидов по зрению помещением и большим 

коллективом энтузиастов. 

Но необходима финансовая поддержка для создания 

комфортных условий и совершенствования спектра сервисных 

услуг в работе с людьми, инвалидами по зрению. 

Надо отметить, что библиотеки ведут работу в тесной 

координации с городскими службами социальной помощи 

населению, обществами инвалидов и другими общественными 

организациями. 

2. Творческого участия библиотекарей в не меньшей 

мере требует сфера досуга людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Формы такого участия 

библиотеки используют самые разнообразные. 

Более десяти лет при Государственном учреждении культуры 

«Центральная областная юношеская библиотека» г. Оренбург 

работает клуб «Рябинушка», координирующий свою 

деятельность с районным центром социального обслуживания, с 

обществом инвалидов. Темы занятий выбираются совместно, 

чтобы удовлетворить разносторонние интересы. В клубе 

отмечают праздничные даты, дни рождения, используя 

музыкальные заставки, викторины, игры. 

Слепота – одна из самых тяжелых форм инвалидности, ведь 

более 90 процентов информации о внешнем мире человек 

получает с помощью зрения. Но даже потеря зрения не должна 

стать преградой на пути образования и просвещения. 

В январе 2009 года в Центральной библиотеке Яльчикского 

района Чувашской Республики был организован 

социокультурный клуб «Белая трость»  по работе с инвалидами 
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по зрению. В его состав вошли члены Общества слепых 

Яльчикского и Комсомольского районов Чувашии. 

Занятия здесь проходят 1 раз в месяц по плану, 

разработанному совместно с местным отделением 

Всероссийского общества слепых и РГУ «Яльчикский центр 

социального обслуживания населения Чувашской Республики». 

Кроме этого, клуб тесно взаимодействует  с врачами и 

пенсионным фондом. 

Актуальные задачи, стоящие перед  клубом для инвалидов 

по зрению: 

1. Организация работы  клуба как  информационного центра 

для полноценного информационного обеспечения инвалидов по 

зрению всего района;  

2. Организация «Клуба молодых инвалидов» - 

пользователей сети Интернет; 

3. Предоставление библиотечной информации удаленным 

пользователям клуба через Интернет; 

4. Создание фонда книг на DVD для незрячих и 

слабовидящих пользователей; 

5. Организация базы данных «Реабилитационные 

учреждения», которая будет содержать информацию обо всех 

государственных учреждениях и общественных организациях, 

занимающихся проблемами инвалидов; 

6. Повышение правовой культуры инвалидов района путем 

предоставления бесплатных консультативно-юридических услуг; 

7. Охват библиотечным обслуживанием детей-инвалидов по 

зрению – жителей района. 

Большое внимание в работе, направленной на социализацию 

инвалидов уделяется проведению разнообразных массовых 

мероприятий, включающих беседы, тематические чтения, 

встречи. 

Для примера: занятие клуба на тему «Наше здоровье – в 

наших руках» в этом году было посвящено встрече с врачами. 

На нем присутствовали председатель общества слепых 

Яльчикского и Комсомольского районов, врач-терапевт, которая 

остановилась на лечение болезней сердца и сосудов. А окулист 

районной больницы рассказала о болезнях глаза и их 



13  

 

 

профилактике. На все наболевшие вопросы присутствующие 

нашли ответы. 

Библиотеками МУК ЦБС г. Златоуста ежегодно проводится 

более 50 праздников, встреч, бенефисов, презентаций для всех 

возрастных категорий читателей - инвалидов. Эта работа 

проходит в тесном сотрудничестве с городским 

реабилитационным центром «Надежда», литературным 

объединением «Амариллис» и др. общественными 

объединениями людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

21 мая 2010 г. библиотекой-филиалом №5 проведен 

творческий вечер «Навстречу жизни» литературного клуба 

«Лира» для читателей группы инвалидов. Литературный клуб 

«Лира» работает при центре реабилитации инвалидов «Феникс». 

В этом году ему исполнилось 7 лет. Творчество служит для 

членов клуба спасательным кругом, не даѐт сдаться. Участники 

праздника были просто потрясены выступлением «звѐзд» 

«Лиры» (инвалидов-колясочников) и их достижениями. В 

мероприятии участвовало 58 человек. 

Второй год при Центральной библиотеке Муниципального 

районного учреждения культуры «Маслянинская 

централизованная библиотечная система» активно работает клуб 

«Веста», организованный для читателей с ограниченными 

возможностями здоровья. Совместно с отделом социальной 

защиты населения администрации Маслянинского района в 

библиотеке проведены: вечер отдыха «Что обещают звѐзды», 

литературно-музыкальная композиция «Святые дочери России» 

ко дню 8 марта, литературное путешествие «Гимн письменам из 

далѐких глубин» ко Дню славянской письменности, день 

здоровья «100 минут для красоты и здоровья», и другие. Наши 

читатели с удовольствием принимают участие в мероприятиях. 

Встречи стали регулярными и востребованными, чаепития в 

рамках проводимых мероприятий обязательны, они помогают 

раскрепоститься и общаться. 

В 2010 году в рабочем поселке Маслянино открылся 

пансионат для престарелых и инвалидов. Библиотека активно 

сотрудничает с пансионатом: здесь открыта передвижная 
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библиотека, проводятся массовые мероприятия, такие как ретро 

- вечер «Мы, поэты, на судьбу не ропщем…» к 100-летию со дня 

рождения А.Т.Твардовского, обзор литературы по творчеству 

новосибирского писателя М.Н. Щукина и другие. 

3. Особое внимание библиотеки уделяют содействию 

формирования культуры чтения детей-инвалидов, развитию 

их творческих возможностей. 

В 2010 году детская библиотека «Дружба» (г. Омск) 

организовала клуб общения «Паруса надежды». Большинство 

членов клуба – слабовидящие. Ежемесячно для них 

организуются просветительские мероприятия: встречи с 

психологом, мультимедийные путешествия, уроки здоровья. 

Члены клуба совместно со специалистами библиотеки 

осуществили выезд за город (в Окунево Муромцевского района). 

Библиотеки МУК «ЦСМБ г. Омска» ежегодно проводят 

целый комплекс просветительских мероприятий для детей-

инвалидов, тем самым способствуя раскрытию творческих 

возможностей больных детей и организуя их содержательный 

интеллектуальный досуг. Работа ведется в тесном 

сотрудничестве со специальными школами-интернатами, 

расположенными на территории города. Например, в течение 

нескольких лет детская библиотека №14 работает по 

совместному плану «Мир сквозь зеленые очки» (в рамках 

просветительской программы «Изумрудный город») со 

специальной коррекционной школой-интернатом №14 для 

слабовидящих детей. Один раз в неделю учащиеся 2-6 классов 

приходят в библиотеку (группами с педагогом) и берут для 

чтения плоскопечатные книги с укрупненным шрифтом, 1 раз в 

квартал для них проводятся мероприятия. 

В последнее время все большую роль в содействии 

социокультурной реабилитации детей и подростков – инвалидов 

по слуху приобретает библиотека. Являясь научно-

методическим и информационным центром, стремясь расширить 

замкнутый мир, в котором живут не слышащие дети, 

обеспечивая для всех равный доступ к книжным богатствам, 

сокровищам мировой художественной культуры, она, как ни 

одна другая сфера деятельности человека, влияет на 
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формирование взглядов своих читателей. Библиотека развивает 

интерес к чтению, развивает эстетический вкус и  

интеллектуальные способности человека. 

Со специальной коррекционной школой-интернатом первого 

вида для не слышащих детей Забайкальская краевая библиотека 

им. А.С. Пушкина сотрудничает с октября 2001 года. Для 

воспитанников школы совместно с сурдопедагогами проводятся 

мастер-классы, медиалектории, устные журналы, уроки знаний, 

экскурсии по библиотеке и Литературному музею Забайкалья, 

организуются широкие просмотры литературы. Сотрудники 

библиотеки оказывают помощь в процессе социализации и 

социальной адаптации не слышащих детей и подростков, в 

формировании их эстетического вкуса, приобщают к ценностям 

отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим 

образцам народного творчества, классического и современного 

искусства, знакомят с информационными возможностями 

библиотеки. В целях более полного и углубленного изучения 

курсов «Литературы», «Социально-бытовой ориентировки», 

«МХК» для учащихся были проведены занятия по темам: 

«Сюжеты и образы древнерусского искусства», «Волшебной 

кисти мастера» (о творчестве русских художников 18 века), 

«Шедевры архитектуры», «По залам Эрмитажа», организованы 

просмотры фильмов «А зори здесь тихие», «Баллада о солдате», 

«Война и мир», «Капитанская дочка», «Маленькие трагедии» (по 

мотивам произведений А.С. Пушкина), «Судьба человека». 

Используя различные формы и методы индивидуальной и 

массовой работы с читателями, сотрудники Центра культуры и 

искусств готовы оказать преподавателям и учащимся помощь в 

социальной адаптации детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. Способствуют в развитии 

художественного вкуса, содействуют творческой 

самореализации личности. 

В 2009 в ЦГБ им. М. Горького г. Железногорска 

Красноярского края стартовал проект «Общение дарует 

надежду», направленный на помощь родителям детей-

инвалидов. Этот проект оказался в числе победителей 
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социальных проектов Фонда культурных инициатив им. 

Михаила Прохорова. 

Среди партнерских организаций проекта Управление 

социальной защиты населения, Центр социальной помощи семье 

и детям и медики города. 

Сегодня в Железногорске проживают более 270 детей с 

ограниченными возможностями. И если на них общество хоть 

иногда обращает внимание, то о родителях, людях, которые, 

больше всего ощущают тяжесть проблемы, забывают. Родители, 

воспитывающие больных детей, страдают от недостатка 

информации по многим вопросам развития таких детей и их 

воспитания. 

Проект библиотеки направлен на поддержку родителей 

детей-инвалидов, а как следствие – на создание в семье 

оптимальных условий для развития ребенка. 

Целью своей работы коллеги ставили удовлетворение 

информационных потребностей родителей детей-инвалидов, 

предоставление возможности общения. 

Для достижения этой цели необходимо было решить ряд 

задач: 

1. организовать консультационную помощь специалистов; 

2. предоставить возможность общения с использованием 

новейших информационных технологий; 

3. организовать информационно-просветительскую работу. 

Каждая встреча со специалистами проходила в виде бесед, где 

родители смогли получить ответы на все интересующие их 

вопросы по каждой теме. Однако надо отметить, что 80% 

постоянных слушателей приходили еще из-за живого общения 

друг с другом. 

За период работы проекта прошло 11 занятий с целевой 

группой, на которых присутствовало 299 родителей детей-

инвалидов. В общей сложности родители получили 19 

групповых и 115 индивидуальных консультаций. 

Специалисты библиотеки научили пользоваться справочно-

правовыми базами «Консультант Плюс», «Законодательство 

России», «Пенсионный Фонд». 
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Ключевым словом названия проекта является слово 

«Общение». Для того чтобы существенно расширить круг 

общения  родителей, на сайте библиотеки www.bibligor.ru была 

запущена тематическая страничка с форумом. 

На страницах форума родители получили возможность 

обмениваться информацией, общаться днем и ночью на любые 

темы  с людьми, оказавшимися в сходной жизненной ситуации 

или просто с неравнодушными.  

Самыми популярными темами были «Поздравления», 

«Истории наших участников», «Полезная информация» и, 

конечно же, «Живой разговор». На сегодняшний день в форуме 

140 сообщений в 15-ти темах. Всего посещений форума – 8886. 

В рамках проекта библиотека пополнила свой фонд книгами 

по развитию и воспитанию особых деток и выписала 

узкоспециализированные журналы «Жизнь с ДЦП. Проблемы и 

решения», «Адаптивная физическая культура», «Аутизм и 

нарушения развития» и др. В читальном зале установлены 2 

автоматизированных рабочих места (приобретены по проекту). 

Особенно важный результат проекта – создание 

Железногорской общественной организации родителей по 

защите прав детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Этот мир для тебя». 

В поселке Антропово (Калужская область) Детский отдел 

центральной библиотеки им. М.С. Малинина совместно с 

центром социальной защиты на протяжении нескольких лет 

ведет клуб «Надежда» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Ребята этого клуба ежегодно 

принимают участие в районном фестивале «Поверь в себя». 

Фестиваль в районе стал традиционным. Проходит он и в 

Детском отделе ЦБ. Встречаются здесь старые друзья, которые 

уже давно и хорошо знают друг друга. Главной темой встречи 

стала – доброта. Об этом и вели разговор с участниками 

фестиваля. А затем дети получили предложение создать «сад 

доброты», для этого им надо было проявить доброту и доверие 

друг к другу, и конечно активность в ходе праздника. 

На фестивале звучали песни, стихи – одним словом ребята 

показали свои таланты, и получилось это интересно. За участие в 

http://www.bibligor.ru/
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фестивале дети получили подарки, и для них был подготовлен 

сладкий стол. 

Также весело и дружно проходят и другие праздники в клубе: 

«Ты одна такая любимая, родная» (к 8 Марта), праздник осени 

«Здравствуй осень золотая» и пр. 

Постоянно в отделе искусств «Центральной областной 

юношеской библиотеки» Оренбурга действует и обновляется 

выставка работ детей из реабилитационного центра 

психоневрологической больницы. А уж руки у ребят золотые и 

этому свидетельство – «Наш вернисаж» – выставка работ 

декоративно-прикладного характера, выполненных в разных 

жанрах: поделки из глины, вязаные вещи, ковровые композиции, 

вышивки, мягкая игрушка, рисунки, аппликация и др. Всѐ это 

великолепие никого не оставляет равнодушным. 

4. Современные библиотеки расширяют свои границы, и 

способствует этому Интернет. 
Сегодня публичные библиотеки принимают ответственность 

за доведение книги до инвалидов в зоне своего обслуживания. 

На сайтах библиотек можно найти разделы, посвященные 

проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. 

14 – 16 сентября 2010 года в городе Омске состоялся 

Международный информационный конгресс «Международный и 

региональный опыт построения информационного общества» 

(МИК-2010). В рамках фестиваля «Электронное будущее 2010» 

в компьютерной библиотеке состоялся круглый стол 

«Киберпространство для лиц с ограниченными 

возможностями». Организаторами мероприятия выступили 

Российское Агентство развития информационного общества 

(РАРИО) и региональная общественная организация «Омский 

Союз веб-мастеров» при содействии Министерства 

промышленной политики, транспорта и связи Омской области и 

департамента культуры Администрации города Омска. 

В работе круглого стола приняли участие представители 

официальной делегации МФЭБ-2010, представители органов 

исполнительной власти, региональных общественных 

организаций, общественных организаций инвалидов. 

Обсуждались вопросы улучшения жизненного пространства для 
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лиц с ограниченными возможностями на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Участие в работе круглого стола и знакомство с новыми 

информационно-коммуникационными технологиями позволит 

специалистам муниципальных библиотек расширить спектр 

предоставляемых услуг в библиотечно-информационном 

обслуживании лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Безусловно, успех любого дела во многом зависит от 

людей, его выполняющих. 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 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. 

Итак, библиотека сегодня выполняет не только культурно-

информационную, но и реабилитационную функцию. Ведь 

приобщая своих пользователей к чтению, увлекая их 

интересными мероприятиями, мы помогаем инвалидам и 

пожилым людям почувствовать себя активными участниками 

общественной жизни, способствуем их привлечению к 

литературному и художественному творчеству, поддерживаем 

столь необходимый инвалидам тонус социальной 

востребованности. 

Разнообразная по форме и содержанию работа библиотек 

содействует социальной адаптации инвалидов, развивает их 

коммуникативные связи и творческие способности, а взрослым и 

пожилым людям с ограниченными возможностями позволяет 

организовать содержательный досуг. 

Главное, что хочется сказать, мы не выделяем эту группу, 

как что-то аномальное. Мы помогаем людям чувствовать 
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себя полноценными гражданами, по крайней мере, в 

информационной среде. 

 

Е.В. Захарова, 

кандидат педагогических наук, 

заместитель директора Российской 

государственной библиотеки для слепых 

 

Обслуживание инвалидов в публичных библиотеках: 

зарубежный опыт 

 

Информационное обслуживание людей, имеющих какие-либо 

ограничения здоровья, в зарубежных государствах 

осуществляют практически все библиотеки – учебные, 

муниципальные, академические и др. Организацией этого 

обслуживания занимаются национальные библиотеки для 

слепых, которые в последние годы все чаще называются 

библиотеками для людей, неспособных читать плоскопечатные 

тексты, в соответствии с переименованием соответствующей 

Секции в рамках ИФЛА. Они выступают в качестве 

издательских, методических, координирующих центров, а также 

занимаются  внедрением тифлотехнических устройств и 

адаптивных программ. От них информация поступает в 

региональные и затем в местные муниципальные и другие 

библиотеки, которые и занимаются непосредственным 

обслуживанием по месту жительства, учебы или работы. 

Благодаря широкому внедрению новых информационных 

технологий в практику работы всех информационно-

библиотечных учреждений читатели, в том числе имеющие 

инвалидность, получают целый ряд новых возможностей и 

дополнительных услуг, помимо выдачи книг в специальных 

форматах для слепых через абонемент ближайшей к месту 

пребывания библиотеки. 

Например, технология автоматизированного заказа и выдачи 

документов позволяет читателю оперативно получить 

информацию и сам документ в доступном формате. Благодаря 
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RFID-меткам, штрих кодированию книг и читательских 

формуляров процедура становится быстрой, исчезают очереди. 

При этом RFID-reader – специальное считывающее устройство, 

принимающее идентификационный код издания – позволяет 

читателю самостоятельно ориентироваться в фонде и подбирать 

литературу; а это обеспечивает ему хотя бы относительную 

независимость. 

Ведется обслуживание в удаленном режиме: можно получить 

справку, сделать предварительный заказ на документ и т.п. через 

сайт библиотеки, по электронной почте, по мобильному 

телефону; действует система электронной доставки документов 

– при необходимости человек может получить нужный документ 

там, где ему это удобно. Обеспечивается доступность 

информации путем ее адаптации к потребностям и специфики 

восприятия незрячими людьми – это касается сайтов и иных 

ресурсов библиотек.  

Муниципальные и иные библиотеки, как правило, имеют 

ограниченный фонд изданий в специальных форматах. Поэтому, 

в случае отсутствия нужного издания, например, в озвученном 

варианте, в фонде конкретной библиотеки у читателя есть 

возможность, сделав заказ, оперативно получить его через 

Интернет. Национальные библиотеки для слепых создают базы 

данных «говорящих» книг в стандарте Daisy, а поскольку этот 

стандарт за рубежом негласно признается специальным, 

предназначенным для лиц с проблемами чтения, то и 

выставляют их на своих сайтах. Библиотекарь, используя 

особый пароль, обращается к базе и в считанные минуты 

скачивает запрошенное издание. Процесс записи аудио-файлов 

на компакт-диск и нанесения на него «этикетки» 

автоматизирован, поэтому новая книга появляется без каких-

либо дополнительных усилий. Замечу, что в некоторых местах, 

например, в Центральной городской библиотеке г. Гетеборга 

(Швеция) читатель может сам сделать заказ на запись звуковой 

книги с сайта Шведской библиотеки «говорящих» книг и брайля 

через доступный терминал. Вся процедура будет выполнена 

системой также автоматически, библиотекарю останется только 

оформить выдачу.  
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В отечественной практике аналогичным примером может 

служить обращение к БД Российской государственной 

библиотеки для слепых «Библиотека «говорящих» книг с 

криптозащитой», размещенной на сервере Библиотеки и 

доступной по специальному паролю через Интернет с июля 2010 

года. Пока что лишь несколько библиотек нашей сети 

подключились к этому проекту, тем не менее, за полгода из базы 

было скачано более 15 тысяч книг. 

Библиотеки создают условия для прослушивания аудио книг, 

для самостоятельной работы с текстом или изображением – то 

есть приобретают необходимое для этого оборудование, 

устанавливают соответствующим образом, обеспечивая 

комфортное пребывание для инвалидов, не ограничивая при 

этом остальных посетителей и не мешая их перемещению или 

занятиям. 

Во многих местах устанавливается беспроводной доступ в 

Интернет; система Wi-Fi дает возможность автономной работы 

со своим коммутатором в помещении библиотеки. Это особенно 

удобно, когда необходимо использовать специальные 

программы (в частности программу экранного доступа), 

собственные файлы или просто работать с большими объемами 

информации. Такой опыт у нас тоже есть: так, на территории 

РГБС установлены две точки беспроводной связи, что 

обеспечивает дополнительные удобства для пользователей, как 

во время массовых мероприятий, заседаний клуба «Интеграция», 

так и в ходе индивидуальной работы. 

Большой популярностью пользуется Skype – программа, 

позволяющая свободно общаться в сети Интернет, 

прослушивать и/или обсуждать новости, получать консультации. 

Подобная практика есть и в России: специалисты Детского 

центра РГБС дают консультации по Skype семьям, находящимся 

далеко от Библиотеки, от Москвы и даже от России. Проводят 

занятия с демонстрацией дидактических пособий, упражнений и 

проч.; практикуется прямое включение и выступления 

сотрудников библиотек в ходе конференций (примером может 

служить настоящий семинар, а также другие сетевые 

мероприятия). 
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Посетители библиотеки, безусловно, имеют возможность 

пользоваться любыми имеющимися в ней адаптивными 

устройствами и тифлотехникой, обеспечивающими им 

получение услуг и информации. В их число входят и устройства 

для общения с людьми, имеющими ограничения слуха, опорно-

двигательного аппарата, других функций организма. Например: 

клавиатура с очень крупными буквами, особая компьютерная 

«мышь» с большой клавишей для управления курсором, 

сенсорные устройства, позволяющие управлять компьютером 

без рук – голосом или движением головы, печатный аппарат для 

общения со слабослышащими, и другие.  

Создаются условия для физического доступа инвалидов в 

помещения библиотеки и ориентировки в ней: удобный вход и 

свободные проходы между подразделениями, пиктограммы, 

направляющие дорожки и т.п. Подразделения, обслуживающие 

инвалидов размещаются либо на нижних уровнях зданий, либо 

предусматривается наличие подъемника, специальных 

технических средств, обеспечивающих свободное перемещение 

по библиотеке. В Центральной библиотеке г. Лос-Анжелес 

(США) можно наблюдать совершенно беспрепятственное 

передвижение в электроколяске. Нажимая кнопки, человек 

переезжает из отдела в отдел и находит все что ему нужно, не 

испытывая никаких проблем при перемещении по библиотеке. 

Отдельно стоит упомянуть о помощи добровольцев. За 

рубежом очень развито  волонтерское движение, и библиотеки 

получают от этого большой эффект. Людям с ограничениями 

здоровья помимо библиотечного обслуживания очень часто 

нужна дополнительная помощь, например, сопровождающего, 

чтеца и т.п. Волонтеры приходят в библиотеку и в соответствии 

с установленным графиком дежурят в специальном отделе, 

помогая читателям. Зачастую они и сами имеют проблемы со 

здоровьем, которые не препятствуют их работе с информацией и 

с людьми. 

Мы лишь частично коснулись зарубежного опыта работы с 

инвалидами в публичных библиотеках, на самом деле он гораздо 

обширнее. И не нужно думать, что он неприемлем в наших 

условиях. Очень многое из того, о чем сегодня шла речь, уже 
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применяется в нашей практике, а то, что кажется очень далеким, 

может очень скоро оказаться близким.  

Давайте будем мечтать, и пусть наши мечты сбываются! 

 

Т.А. Сдобникова, 

директор Владимирской областной 

специальной библиотеки для слепых 

 

Владимирская областная специальная библиотека для 

слепых в системе интегрированного обслуживания 

инвалидов Владимирской области 

 

В настоящее время в связи с разработкой Государственной 

программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы, как на уровне 

Российской Федерации, так и в субъектах активизировалась 

работа по обеспечению равного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, предоставляемым населению. На недавнем совещании 

по вопросу о формировании доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов 3 ноября 2010 г. премьер-

министр РФ В.В.Путин заявил, что перед государством стоит 

задача снизить, а по возможности полностью ликвидировать 

сохраняющиеся барьеры для инвалидов. Планируется, что в 

результате реализации программы к 2015 году для инвалидов 

будут созданы новые рабочие места, возрастет количество 

объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры и жилищного фонда, адаптированных для 

людей с ограниченными возможностями. Наш семинар проходит 

как раз в то время, когда обсуждается программа. Очень важно, 

чтобы при разработке таких программ  как «Доступная среда», 

«Образование» и др. органы власти в субъектах федерации 

предусматривали участие библиотек. 

Во Владимирской области проживает 156484 инвалида, из 

них около 4500 инвалидов по зрению. 

Библиотечное обслуживание жителей области осуществляют 

493 общедоступные библиотеки, в том числе 27 детских и 366 

сельских. Библиотеки ведут активную работу среди людей 
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пожилого возраста, инвалидов и других социально 

незащищенных слоев населения. 

На территории Владимирской области работают профильные 

библиотеки: библиотека «Забота» Гороховецкого района, 

библиотека «Милосердие» Александровского округа, 

библиотека «Милосердие» с. Большие Всегодичи Ковровского 

района. Большевсегодическая сельская библиотека получила 

грант Губернатора Владимирской области на реализацию 

проекта «Сельская модельная библиотека в системе 

социокультурной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями». Создается сервисно-развивающий центр 

чтения для особых детей «Окно в мир». Практически во всех 

библиотеках действуют любительские объединения, 

разрабатываются и осуществляются программы («Исцеление 

чтением» /Петушинский район/, «Разбуди добро» /Собинская 

городская библиотека/ и др.) Читатели всех возрастов участвуют 

в праздниках, конкурсах, в познавательно-развлекательных 

играх. Например, в поселке Ставрово Собинского района при 

доме творчества организована «Школа жизни» для детей - 

инвалидов.  

 Библиотеки организуют выставки творческих работ 

читателей-инвалидов, их родителей и педагогов как 

коллективные, так и персональные. Бисероплетение, работа с 

соленым тестом, пластилином и глиной, вышивка, плетение, 

поделки из бумаги и даже работа на ткацком  станке – круг 

интересов людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Областной конкурс семейного творчества для людей с 

ограниченными физическими возможностями «Кто любит 

трудиться, тому есть чем похвалиться», организованный 

Владимирской областной специальной библиотекой для слепых, 

показал, как много талантливых людей среди «особых» 

читателей. Для муниципальных библиотек была выделены 

специальные премии «За помощь инвалидам в представлении 

работ на конкурс». 

Для тех, кто по состоянию здоровья не может посещать 

библиотеки, организовано библиотечное обслуживание книгой 

на дому. 
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На базе Интернет-центра Владимирской областной научной 

библиотеки реализован проект «Открытый мир 

информационных технологий» в партнерстве с Некоммерческой 

корпорацией «Прожект Хармони, Инк» (США) при финансовой 

поддержке Программы «Мир безграничных возможностей» 

корпорации Майкрософт. 

Цель проекта - предоставление социально незащищенным 

слоям населения возможности доступа к электронным 

информационным ресурсам,  получения знаний в области 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Результаты работы центра: за год на 17 семинарах и курсах 

обучено 76 инвалидов. 

Обучение основам компьютерной грамотности людей с 

ограниченными возможностями здоровья приносит им 

несомненную пользу: электронная почта облегчает письменную 

коммуникацию, решаются проблемы географической 

мобильности, информация становится более доступной. А 

главное - инвалиды не теряют радость жизни и не чувствуют 

себя отрезанными от ее современных реалий. Многие из них и 

после окончания курсов продолжают приходить в библиотеку, 

работать в Интернет-центре, стали больше читать. 

В 2010 г. – стартовал проект «Возраст – сети не помеха» 

(совместно с  ОАО «ЦентрТелеком»). Проект призван бесплатно 

обучить людей пожилого возраста навыкам работы с 

компьютером и помочь им овладеть ключевыми возможностями, 

которые представляет сеть Интернет современному человеку. 

56 лет на Владимирской земле работает специализированная 

библиотека - Владимирская областная специальная библиотека 

для слепых. Библиотека сегодня – информационный, 

образовательный, методический социально- реабилитационный 

и культурно-досуговый центр для слепых и слабовидящих, 

инвалидов других категорий, членов их семей, специалистов в 

области тифлологии и дефектологии, реабилитации, 

здравоохранения, социальной защиты, физических и 

юридических лиц, занимающихся проблемами инвалидов и 

инвалидности. 
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Штат библиотеки 18 человек, из них 13 библиотечных 

сотрудников. 

Владимирская областная специальная библиотека для слепых 

обслуживает более 2500 пользователей, из них 69 % слепых и 

слабовидящих, 28% инвалидов других категорий. В 2010 г. им 

выдано 149344 документа, посетили библиотеку 31466 

пользователей, в том числе 4526 человек - посетители web-сайта 

библиотеки. 

Библиотека обслуживает читателей – жителей г. Владимира 

через абонемент, читальный зал, надомный абонемент. 

Надомный абонемент создан для одиноких инвалидов по 

зрению, инвалидов других категорий, у которых возникли 

проблемы с чтением печатных текстов, и не имеющих 

возможности по состоянию здоровья посещать нашу 

библиотеку. Это обычные услуги, которые оказывают своим 

читателям практически все региональные специальные 

библиотеки в России. Но из-за отсутствия автотранспорта 

библиотекарь Владимирской спецбиблиотеки доставляет книги 

только в микрорайон компактного проживания слепых, а именно 

в дома, расположенные возле библиотеки. Тем самым не 

реализуется принцип доступности к информации для самых 

незащищенных слоев населения. Библиотеке просто необходим 

автомобиль. 

Для обслуживания читателей, проживающих во 

Владимирской области, работает заочный абонемент, 

организована сеть библиотечных пунктов, созданных при 

территориальных местных организациях общества слепых, 

общества инвалидов, домах инвалидов, муниципальных 

библиотеках. Всего во Владимирской области открыто 29 

библиотечных пунктов. В рамках выездного заседания семинара 

в округ Муром, при активном участии Департамента по культуре 

администрации Владимирской области, Владимирской 

областной специальной библиотеки для слепых, Администрации 

округа Муром в МУК «Централизованная библиотечная 

система» округа Муром откроется кабинет библиотерапии, 

основной задачей которого будет библиотечное обслуживание 

инвалидов по зрению и инвалидов других категорий. В 
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настоящее время это единственная муниципальная 

общедоступная библиотека в регионе, оборудованная 

автоматизированным рабочим местом для слепого читателя. В 

августе 2010 годы создан методико-библиографический отдел. 

Основные направления деятельности отдела: методическая и 

исследовательская работа; формирование и ведение справочно-

библиографического аппарата библиотеки, информационно-

библиографическое обслуживание пользователей, создание 

библиографической и методической продукции; проведение 

конференций, семинаров по вопросам библиотечного 

обслуживания инвалидов, выпуск малотиражных рельефно-

точечных книг с рельефными рисунками краеведческой 

тематики, выпуск тематических рельефно-точечных журналов. 

Основной целью нашей библиотеки является обеспечение 

права граждан с ограниченными физическими возможностями 

на свободный и равный доступ к информации и библиотечным 

фондам, создание условий для приобщения их к национальной и 

мировой культуре, содействие всестороннему развитию 

личности, социализации, профессиональной ориентации. 

Поэтому одной из важнейших задач библиотеки является 

качественное комплектование фондов на различных носителях. 

Библиотечный фонд составляет 70 тыс. единиц хранения. 

С 2008 г. в библиотеку начали поступать цифровые книги на 

флэшкартах. Создана собственная База данных «Библиотека 

«говорящих» книг» для записи документов на флэш-карту 

читателя. В марте 2010 г. Российская государственная 

библиотека для слепых начала реализацию корпоративного 

проекта «Виртуальная библиотека «говорящих» книг с 

криптозащитой». База данных, созданная федеральной 

библиотекой, на сегодняшний день составляет около 6000 книг и 

постоянно обновляется. С 2010 года Владимирская областная 

специальная библиотека для слепых может пользоваться 

корпоративной базой данных, скачивать записи с сервера РГБС  

в собственную базу и пополнять корпоративные ресурсы 

недостающими изданиями в электронном виде. Библиотека 

приобрела 12 тифлофлэшплееров и предоставляет их во 

временное пользование активным читателям. 
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Особая составная часть информационных ресурсов – это 

литература по проблемам слепоты и слабовидения, 

дефектологии, инвалидности. Она представляет значительный 

интерес для специалистов, профессионально занимающихся 

проблемами инвалидов, для студентов, а также органов 

управления. Но с приобретением литературы данной тематики 

возникают проблемы, т.к. тщательно выявленная и включенная в 

списки, представленные на торги, именно эта литература 

попадает в те 10%, которые поставщики по закону имеют право 

заменить. 

С 2006 г. ведется электронный каталог библиотеки и в 

настоящее время объем каталога составляет 7400 записей. 

Специальная библиотека для слепых – участница 

Национального информационно-библиотечного Центра 

«ЛИБНЕТ», участница Библиотечной информационно-

сервисной системы Владимирской области. 

В 2010 г. специалист библиотеки получил сертификат Центра 

ЛИБНЕТ с правом каталогизации в Сводный каталог библиотек 

России. Это позволило значительно сократить путь книги к 

читателю, но повлекло увеличение нагрузки на сотрудников 

отдела комплектования и обработки фондов. В настоящее время 

еще один специалист отдела готовится к получению 

сертификата. Владимирская областная специальная библиотека 

для слепых – единственная библиотека в России, 

каталогизирующая в СКБР специальные форматы для слепых. 

С 2010 года наша библиотека создает аналитические записи 

на журнал «Коррекционно – развивающее образование»» в 

автоматизированной информационно-библиотечной системе 

OPAC-Global для корпоративной базы данных «Периодика». 

Участие в создании корпоративных ресурсов позволяет 

сократить финансовые, трудовые и материальные затраты и дает 

пользователям библиотеки право на доступ к корпоративным 

базам данных. 

Пользователи библиотеки – люди с ограничениями 

жизнедеятельности, испытывающие затруднения в 

передвижении по городу. Среди них есть учащиеся, студенты, 

аспиранты, педагоги, медицинские, социальные работники и 
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читатели, занимающиеся самообразованием. С декабря 2009 г. 

для этой категории пользователей библиотека осуществляет 

годовую подписку на полнотекстовые электронные базы 

данных. Базы данных удобны в использовании, дают 

возможность легко ориентироваться в материале и находить 

ответы на сложные запросы пользователей. Разрешается 

копирование отдельных статей и других фрагментов 

документов, входящих в БД, для использования в учебных и 

исследовательских целях. Это также расширяет возможности 

комплектования фондов библиотеки. 

В настоящее время внедрение новых информационных 

технологий является одним из важнейших факторов социальной 

реабилитации и адаптации слепых в обществе. Даже появился 

новый термин «информационная реабилитация». Для 

осуществления этой задачи в библиотеке создан Центр 

коллективного доступа к электронным ресурсами для слепых и 

слабовидящих пользователей. Библиотека приобрела читающую 

машину «Книголюб-стандарт», воспроизводящую печатные 

тексты на разных языках, Тактильный дисплей для слепых. В 

2009 г. оборудованы 2 автоматизированных рабочих места для 

слепых и слабовидящих пользователей. Компьютеры оснащены 

программой экранного доступа Jaws for Windows. Слабовидящие 

пользователи считывают информацию с экрана посредством 

компьютерных программ увеличения изображения (в 2009 г. 

приобретена программа Magic). Они могут менять размер букв и 

улучшать восприятие текста в подходящей цветовой гамме. Год 

назад в библиотеке открылся компьютерный класс, где наши 

специалисты обучают слепых и слабовидящих пользователей 

компьютерной грамотности и работе в Интернет. 

Библиотека является центром межличностного общения и 

досуга инвалидов по зрению. С 2008 г. в библиотеке работает 

литературно-музыкальная гостиная «Вдохновение». В 

программе гостиной: встречи с писателями и поэтами 

Владимирского края; вечера забытых мелодий; литературно-

фольклорные посиделки; конкурсы самодеятельных авторов и 

исполнителей, встречи с профессиональными певцами и 

музыкантами, концерты учащихся и преподавателей 
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музыкальных школ города. Работает кинолекторий. Проходит 

ежегодный месячник «Белая трость». С 2009 года для незрячих 

поклонников театрального искусства библиотекой организованы 

ежемесячные посещения Владимирского академического 

областного драматического театра. Уже несколько лет в 

библиотеке осуществляется проект: «Краеведческие 

путешествия «Города, в которых родилась Россия». Наши 

читатели получили уникальную возможность посетить 

исторические места Владимирского края: Владимир, Суздаль, 

Муром, Александров, Боголюбово, храм Покрова-на-Нерли. 

2010 год – год празднования 65-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Библиотека активно включилась в эту 

работу, проведен целый ряд мероприятий, посвященных 

знаменательной дате. Издана книга «Войну прошедшие», 

подготовленная сотрудниками библиотеки.  Работники  

библиотеки выезжали в города области, где встречались с 

ветеранами и записывали их рассказы. Сборник состоит из двух 

частей: текстовой (напечатанной рельефно – точечным и 

плоскопечатным шрифтом) – рассказ об участниках войны и 

звуковой (аудиокниги), позволяющей услышать живые голоса 

ветеранов-фронтовиков. Издание аудиокниги является 

актуальным для наших читателей, ведь многие из них читают, 

слушая. 

Достойным продолжением мероприятий, посвященных Дню 

Победы, стала  поездка читателей библиотеки – инвалидов по 

зрению в город-герой Москву. В силу ограниченности своих 

физических возможностей, даже пожилые читатели никогда не 

видели столицы, и библиотека предоставила им эту 

возможность. Экскурсанты посетили Парк Победы на 

Поклонной горе, Центральный музей Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., Кремль, Красную площадь, Храм Христа 

Спасителя. Экскурсовод отметила необыкновенную 

внимательность группы. «Это был роскошный подарок» - так 

сказали о путешествии наши читатели. 

В заключение хочу сказать, что все-таки мечты сбываются, 

особенно когда есть понимание и поддержка со стороны нашего 

учредителя - Департамента но культуре. В 2010 г. исполнилось 
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наше заветное желание: создан методико – библиографический 

отдел. Разработан дизайн-проект библиотеки, который позволит 

сделать ее более удобной, функциональной, привлекательной и 

по-настоящему доступной для читателей. Произведен 

капитальный ремонт системы отопления. 

И самое главное, создана команда единомышленников, людей 

неравнодушных, которые делают библиотеку для наших 

«особых» читателей местом, где их всегда ждут, всегда рады и 

готовы помочь. 

 

Н.Н. Молчанова,                                                                                                               

заведующая библиотекой МУК 

городского округа Тольятти  

«Библиотека Автограда» 

 

Формы взаимодействия специальных и публичных 

библиотек 

 
Филиал №10 – один из старейших в системе муниципального 

учреждения культуры «Библиотека Автограда». Как и все 

городские филиалы, он обслуживает все категории читателей, 

разных по социальному положению и возрасту: учащихся школ, 

техникумов, ВУЗов, работников ВАЗа, городских служащих. 

Выделяется наш филиал тем, что он единственный в городе 

обслуживает читателей лишенных зрения, слабовидящих и 

членов их семей. С 1987 г. стали обслуживать незрячих и 

слабовидящих пользователей. 

«Библиотека Автограда» большое значение придает 

взаимодействию со специальной библиотекой для слепых. 

Государственное учреждение культуры «Самарская областная 

библиотека для слепых» и Муниципальное учреждение 

культуры городского округа Тольятти «Библиотека Автограда», 

в целях организации библиотечного обслуживания инвалидов по 

зрению заключили между собой договор, по которому: ГУК 

«Самарская областная библиотека для слепых» через отдел 

внестационарного обслуживания организует библиотечный 
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пункт с книжным фондом, сформированным по запросам 

читателей. 

Отдел внестационарного обслуживания ГУК «Самарская 

областная библиотека для слепых»: 

-  производит регулярный обмен книг; 

- обеспечивает библиотечной техникой (тифломагнитофон, 

тифлоплеер, телевизор) для организации и учета работы 

библиотечного пункта; 

- оказывает методическую и практическую помощь в 

организации библиотечного обслуживания незрячих читателей. 

Библиотека организует семинары, тренинги, и другие виды 

учебы. В марте 2010 года состоялся семинар по теме «Мы вслух 

читаем о войне»: методы подготовки и проведения мероприятий 

военной тематики для незрячих». В октябре 2010 года состоялся 

семинар по теме: «Основные методы доведения книги до лиц, не 

имеющих возможности читать обычный текст». 

Муниципальное учреждение культуры городского округа 

Тольятти «Библиотека Автограда»: 

- создает условия для качественной работы библиотечного 

пункта и сохранности книжного фонда (помещение для 

хранения фонда и организации обслуживания читателей); 

- регулярно получает  и обменивает книги; 

- ведет работу с читателями по сохранности фонда; 

- проводит массовые мероприятия; 

- ведет учет выдачи книг и проводимых мероприятий. 

 

Цели взаимодействия 

 

Со стороны специальной библиотеки для слепых: 

- доведение книги до конечного пользователя по месту 

проживания; 

- увеличение охвата незрячих людей библиотечным 

обслуживанием;  

- повышение авторитета Самарской областной библиотеки 

для слепых, ее значимости как регионального методического 

центра по работе с инвалидами. 

Со стороны муниципальной библиотеки: 
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- привлечение новых читателей, повышение количественных 

показателей. 

А как все начиналось? Первыми книгами, которые мы 

получили в 1987 г. из Самарской областной библиотеки, были 

книги рельефно-точечного шрифта по системе Брайля и 

«говорящие» книги, записанные на магнитную ленту, слушать 

которые можно было только на специальных катушечных 

магнитофонах. Появились первые кассетные магнитофоны 

«Протон» для прослушивания книг на компакт кассетах. С 2005 

года появились аудиокниги в цифровом формате, которые 

можно прослушивать на МР3 плеерах и компьютерах. 

Специальный фонд библиотеки – собрание литературы 

рельефно-точечного шрифта и книг в записи на магнитной 

ленте, изданий, напечатанных укрупненным шрифтом, 

информации на CD дисках, флэш-картах. Фонд насчитывает 

более 1000 экземпляров, он представлен художественной 

литературой и изданиями по всем отраслям знаний. 

С приходом компьютера для незрячих читателей открылись 

колоссальные возможности в получении информации. Создано 

автоматизированное рабочее место для незрячего пользователя, 

состоящее из ПК и синтезатора речи, данное место адаптировано 

для доступа в Internet. На базе центра социальных инициатив 

созданы условия для компьютерного обучения незрячих. 

Обучение прошли жители центрального района. Планируется 

создание в Автозаводском районе на базе центра социальных 

инициатив курсов по компьютерному обучению незрячих. 

Но пользоваться компьютером могут не все. Многие 

предпочтут небольшой и удобный в обращении тифлофлэш-

плеер – аппарат для прослушивания аудиокниг. На флэш-карту 

объемом от 1 до 4 гигабайт в специальном формате 

записываются аудиокниги. Мы уже оказываем эту услугу для 

читателей библиотеки. Специальная программа Talking Book 

Library переводит в тот самый формат, что используется 

тифлофлэшплеером аудиокниги (МР3). Флэш-карты – это новая 

удобная форма хранения и передачи информации, среди 

преимуществ которой можно назвать качество звукозаписи, 

компактность и простоту использования. 
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Однако при всем уважении к функциональности, 

компактности нынешних аудиокниг не следует забывать, сколь 

велика значимость гениального изобретения в XIX веке Луи 

Брайлем точечного рельефного шрифта. 

Все успехи незрячих людей в самых разных областях 

человеческой жизни, как Вы сами понимаете, возможны только 

в случае свободного доступа незрячих к информационным 

потокам современности, что, и является задачей нашей 

библиотеки. Сделать книгу в самых различных ее вариантах – от 

рельефно-точечной до цифровой – доступной для слепых. 

Взаимное использование ресурсов публичной и специальной 

библиотек – расширяют возможности предоставления услуг: т.е. 

обмен специальными изданиями, справочно-информационное 

обслуживание, организацию мероприятий и другие формы. 

Наши читатели – это люди с одной из самых тяжелых форм 

инвалидности. Им практически недоступны печатные 

документы, они получают информацию об окружающем мире 

преимущественно посредством слухового и осязательного 

анализаторов. Каким образом обеспечить предоставление 

равных прав и возможностей в получении информации? 

Библиотека обслуживает  – 125 читателей - инвалидов. Наша 

читательская аудитория – это пенсионеры, люди с 

профессиональными информационными потребностями и те, 

кому необходима тифлолитература. Изучению потребностей 

наших пользователей уделяется достаточно большое внимание. 

Работа ведется на основе изучения потребностей групп 

читателей, а так же неформальной индивидуальной работы. 

Специфика нашей библиотеки такова, что практически вся 

деятельность по библиотечному обслуживанию наших 

читателей основана на индивидуальной работе, индивидуальном 

подходе. Трудно бывает достучаться до опаленного бедой 

сознания, подать ниточку, держась за которую, человек смог бы 

выбраться из лабиринта своего горя. Опыт показывает, что 

главное в работе с ними – терпение, чуткость и неподдельный 

интерес к их судьбе, и как результат – выявление их 

привязанностей, увлечений, склонностей.  
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Дефицит живого общения, возникший в современном мире, 

библиотека помогает преодолеть, привлекая своих 

пользователей к участию в мероприятиях разных форм: беседы, 

лекции, литературно-музыкальные вечера. В непринужденной, 

теплой обстановке проходят встречи. 

В литературной гостиной прошло совместное мероприятие 

«Библиотеки Автограда» и Самарской библиотеки для слепых. 

Гости клуба «На крыльях поэзии» провели презентацию книги 

«Все начинается с любви» Тюгашевой В.В., директору 

Самарской библиотеки для слепых вручили знак «Благодаритель 

Библиотеки Автограда». 

Люди с проблемами зрения, компенсируют свой недостаток, 

часто стремятся реализоваться в различных творческих идеях. 

Они пишут стихи: добрые, светлые. В библиотеке состоялась 

творческая встреча с поэтами ВОС г. Тольятти. Познакомились с 

творчеством незрячего поэта М.И. Суворова. 

Тематика вечеров самая разнообразная. Цель - сделать досуг 

незрячих содержательным и полезным, способствовать 

становлению и развитию читательских интересов в области 

литературы. 

Особый интерес читателей вызывает тема православия: 

беседы о Сергии Радонежском, Николае-Чудотворце, Матроне. 

К этим встречам, участники готовятся заранее, стараются, как 

можно больше узнать самостоятельно и затем поделиться со 

своими друзьями во время беседы. 

Литературно-музыкальные встречи: к 65-летию Великой 

Победы прошел – музыкальный вечер «Памятник русскому 

солдату». Гости праздника не только услышали песни, но и 

познакомились с историей их создания. 

Большой интерес вызывают мероприятия: о Луи Брайле,  

Денисе Оболенском (создателе русского брайлевского 

алфавита), Валентине Гаюи – подготовлен материал. В сентябре 

2010 исполнилось 55 лет ГУК «Самарская областная библиотека 

для слепых». Организовали встречу с читателями и рассказали 

об истории библиотеки, посмотрели презентацию. 

Основными целями нашей деятельности являются 

обеспечение доступности краеведческих информационных 
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ресурсов, распространение краеведческих знаний, информации о 

регионе, формирование и развитие краеведческих 

информационных потребностей. Краеведческая работа занимает 

значительное место в ряду направлений нашей деятельности: 

- Проведен устный журнал: «По заповедным местам» (О 

Самарской Луке). 

- Познакомили читателей с историей города Тольятти, 

провели викторину. 

Интересные автобусные экскурсии совершают члены РО ВОС 

Тольятти совместно с библиотекой. Место, где мы живем - 

Самарская Лука – уникальный во многих отношениях 

полуостров, образованной излучиной Волги. Он не может 

оставить равнодушным никого. Каменная чаша – одно из самых 

загадочных мест Самарской Луки.  

Здесь находится единственный в Жигулевских горах 

источник, берущий свой исток не в низине, как обычно, а высоко 

в горах. 

- Экскурсия по Репинским местам. 

Летом 1870 года наши края посетил еще никому не известный 

молодой художник Илья Репин с друзьями. Репин прожил в 

Ширяево все лето, работая над эскизами к своей знаменитой 

картине «Бурлаки на Волге».  

- Паломническая поездка в Православную Казань. 

Посетили Собор Петра и Павла, Казанский Кремль, Зилантов 

женский, Раифский мужской монастыри. 

Проводимые мероприятия способствуют социальной, 

психологической, досуговой реабилитации пользователей. В 

библиотеке созданы все необходимые условия для проведения 

мероприятий. 

«Библиотека Автограда» развивает взаимодействие с 

учреждениями культуры города и ГУК «Самарская областная 

библиотека для слепых». 

Социально значимый проект «Читайка приходит в гости» 

ориентирован на детей-инвалидов, которые не могут 

самостоятельно посещать библиотеку. Библиотекарь приезжает 

к ним в гости, знакомится, разговаривает с ребенком и по его 

запросу привозит книги для чтения. Выдаются они на месяц-
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полтора и потом по звонку, вновь обмениваются. Некоторые 

дети посещают с родителями библиотечные мероприятия. 

Ездили на экскурсию «Памятники Тольятти». 

Конечно, жизнь не стоит на месте, и мы стараемся не 

отставать от нее. Библиотека предлагает своим читателям все 

больше и больше услуг.  

При проведении мероприятий учитываем пожелания наших 

пользователей. 

 

В.А. Казьмина, 

заведующая отделом обслуживания 

Ростовской областной специальной 

библиотеки для слепых                            

 

Формы взаимодействия специальных и публичных 

библиотек 

 

По статистическим оценкам в Российской Федерации почти 

каждый десятый гражданин России является инвалидом той или 

иной категории, и с каждым годом эта цифра растет.  

Показателем успешной политики государства в отношении 

инвалидов является степень доступности для инвалидов разных 

категорий физической среды, к которой относятся объекты 

социальной и культурной инфраструктуры, и степень 

доступности информации и коммуникации. 

Если интеграция инвалидов в общество - это постепенное 

сближение и выравнивание возможностей инвалидов с другими 

членами общества, то интеграцию инвалидов в библиотечное 

пространство необходимо рассматривать как выравнивание 

возможностей инвалидов пользования библиотеками наряду с 

другими категориями населения. 

Одним из важных документов в области библиотечного дела 

является «Модельный стандарт деятельности публичных 

библиотек», который был принят Конференцией Российской 

библиотечной ассоциации в 2001 году и 2008 году пересмотрен. 



39  

 

 

В модельном стандарте отражены направления работы 

библиотек с инвалидами разных категорий. Обозначена 

обязанность библиотек по обеспечению права на доступ к 

информации особых групп населения, в том числе и инвалидов 

разных категорий, библиотечного обслуживания этих категорий 

в доступной для них форме. 

В частности, в пункте 2.11 говорится что «незрячим и 

слабовидящим пользователям обеспечивается доступ к 

электронным информационным ресурсам посредством 

компьютерных технологий, технических и программных 

средств, а именно: аппаратного и программного обеспечения, 

адаптированного для пользователей с полной или частичной 

потерей зрения ...». 

Кроме того, публичным библиотекам предлагается создать 

для инвалидов по зрению «кафедру обслуживания или 

специализированный отдел, где собраны книги специальных 

форматов для слепых». 

На сегодняшний день правовое поле, на котором строится 

организация библиотечного обслуживания инвалидов, в целом 

сформировано, и перед библиотеками стоит задача реализации 

законных прав инвалидов на библиотечное обслуживание. 

В Ростовской области насчитывается 1144 библиотеки. Из 

них центральных публичных – 55. По обеспеченности книгами и 

журналами область занимает ведущее место на Северном 

Кавказе и входит в пятерку лучших в России по количеству 

библиотечных фондов.  

Наиболее мощные книжные фонды сконцентрированы в 

крупных городах области: Ростов-на-Дону (2,1 млн. экз.), 

Таганрог (1,9 млн. экз.), Новочеркасск (985 тыс. экз.), Шахты 

(809 тыс. экз.), Волгодонск (712,5 тыс. экз.). Среди сельских 

районов по мощности книжного фонда выделяются Азовский 

(512,6 тыс. экз.), Зерноградский (450,2 тыс. экз.), Миллеровский 

(493,6 тыс. экз.), Песчанокопский (410,6 тыс. экз.). Крупнейшая 

на Северном Кавказе Донская государственная публичная 

библиотека (ДГПБ) предлагает к услугам 87,2 тысяч читателей 
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5,2 млн. разнообразных изданий и аудиовизуальных документов, 

компьютерные базы данных.  

Но в большинстве своем публичные библиотеки, которые 

должны быть активно включены в систему интегрированного 

библиотечного обслуживания, недоступны для инвалидов и 

физически, и информационно. Картина, иллюстрирующая 

интегрированное библиотечное обслуживание инвалидов, когда, 

к примеру, инвалид по зрению получает информацию в 

доступных ему форматах не только в специальной библиотеке 

для слепых, но и публичной библиотеке, доступной ему 

территориально, носит эпизодический характер. 

Поэтому перед библиотеками по-прежнему стоит задача 

организации физического и информационного пространства 

таким образом, чтобы любой пользователь с любыми 

ограничениями жизнедеятельности мог войти в любую 

библиотеку и взять интересующую его информацию на удобном 

ему носителе. 

Одним из способов включения публичных библиотек в 

систему интегрированного библиотечного обслуживания 

инвалидов является их взаимодействие со специальными 

библиотеками для слепых, которые, имея большую практику 

работы с незрячими пользователями, берут на себя роль 

координационно-методического центра в региональном 

библиотечном пространстве. 

В РОСБС накоплен достаточный опыт по взаимодействию с 

публичными библиотеками. В Ростовской области проживает – 

376300 инвалидов, в том числе – 5064 ребенка. Из них более 25 

тыс. инвалидов по зрению. Обсуживаются в библиотеках 

Ростова и области – 10300 человек. Фонды библиотеки  

насчитывают 120 тысяч единиц. 

Взаимодействие публичных и специальных библиотек для 

слепых может решить целый ряд проблем, связанных с 

включением инвалида в библиотечное пространство. В 

частности, на базе публичных библиотек открываются пункты 

выдачи для инвалидов по зрению, в которые передается 

литература в специальных форматах: рельефно-точечного 
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шрифта с рельефно-графическими иллюстрациями и 

«говорящие» книги на кассетах и компакт-дисках. 

Эти виды литературы, особенно книги, напечатанные 

рельефно-точечным шрифтом, достаточно дорогостоящи, и не 

все публичные библиотеки имеют возможность еѐ приобрести. 

Кроме того, на базе пункта выдачи для слепых в публичных 

библиотеках организуют автоматизированные рабочие места для 

инвалидов по зрению, оснащенные адаптивными программами и 

устройствами.  

В случае территориальной удаленности библиотеки для 

слепых от мест проживания инвалидов по зрению, пункт выдачи 

для слепых при публичной библиотеке – оптимальный вариант 

решения доступности и открытости библиотеки для незрячих.   

В Ростовской области библиотекой для слепых  при наличии 

7 филиалов открыто 22 библиотечных пункта на базе городских 

и межпоселенческих библиотек. Это позволяет иметь четкую и 

полную картину состояния библиотечного обслуживания 

инвалидов по зрению по всей области, обеспечить сохранность 

библиотечных фондов, прогнозировать наше дальнейшее 

развитие. 

В 2011 году планируется заключение договоров на 

обслуживание людей с ограниченными возможностями еще с 17 

муниципальными библиотеками области. 

Наш девиз – «Помощь через информацию». 

В контексте заявленной темы формы взаимодействия 

следующие: 

 Проведение научно-практических конференций и 

круглых столов на базе РОСБС по вопросам обслуживания 

инвалидов с обязательным участием руководителей публичных 

библиотек. В течение двух лет библиотека организовала и 

провела 3 научно-практические конференции по вопросам 

обслуживания инвалидов.  

 Участие в интерактивных совещаниях с библиотеками 

области.  

 Участие в «Днях руководителя», ежеквартально 

проводимых в Донской государственной публичной библиотеке, 
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на котором вносятся предложения и рекомендации по 

интегрированному обслуживанию инвалидов. 

 Участие в проведении курсов повышения квалификации 

для руководителей и сотрудников публичных библиотек по 

вопросам  интегрированного облуживания инвалидов, в 

частности, инвалидов по зрению. А также постоянное 

повышение квалификации сотрудников РОСБС, проводимое на 

базе ДГПБ.  

 Проведение обучающих семинаров на базе городских и 

межпоселенческих библиотек по работе с инвалидами. За 

последние 2 года РОСБС провела 25 таких семинаров в городах 

и поселениях области.  

Особый акцент мы делаем на обслуживании детей-инвалидов. 

В областной библиотеке реализуется программа «Особый 

ребенок в семье». Основные направления ее деятельности:  

- выявление детей-инвалидов по зрению в г. Ростов-на-

Дону;  

- оказание информационной поддержки семьям, имеющим 

незрячих и слабовидящих детей;  

- консультативное сопровождение семьи по 

психологическим, педагогическим и юридическим 

вопросам; 

- обучение родителей компетентным педагогическим 

приемам работы с детьми-инвалидами по зрению; 

- консультирование сотрудников публичных библиотек 

при работе с детьми-инвалидами 

 Консультации для сотрудников публичных библиотек в 

телефонном и он-лайн режимах ситуативного характера – 85 

консультаций в год.   

 Консультации для  публичных библиотек по вопросам 

оформления  сайтов с учетом принципа «дизайн для всех». 

Разработанный сайт Ростовской областной специальной 

библиотеки для слепых WWW.ROSBS.RU создан по принципу 

равных возможностей и независимой жизни, по принципу 

«дизайн для всех» и отвечает основным требованиям Интернет-

http://www.rosbs.ru/
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ресурсов для людей с ограничениями зрения: доступность, 

ориентация на пользователя, эффективность. 

В процессе разработки и создания сайта учитывались все 

нюансы восприятия пользователей с ограничениями зрения. Это 

и четкий рубленый шрифт, который наиболее легко читаем, и 

цветовое решение оформления сайта (использовано не более 

трех оттенков).  

Слабовидящим пользователям предоставлена возможность 

просматривать сайт в двух режимах: «темный по светлому» и 

«светлый по темному». Это связано с тем, что при некоторых 

глазных болезнях человеку наиболее комфортно читать светлый 

текст на темном фоне. Анализ анкет, рассылаемых ежегодно 

РОСБС в публичные библиотеки области и прилагаемые ими  к 

годовому отчету.  

 Издание и информационное обеспечение публичных 

библиотек области электронными методическими материалами 

по работе с инвалидами посредством рассылки материалов по 

электронной почте и пересылка по почте печатных пособий в те 

библиотеки, которые не имеют доступа в Интернет. Кроме того, 

организуются выставки-просмотры для методистов библиотек 

области. В 2010 г. представлено 25 пособий.  

 Издание краеведческой литературы в 3-х форматах и 

рассылка по филиалам и пунктам выдачи.  

 Информирование посредством сайта РОСБС, на котором 

выложены материалы по вопросам работы с инвалидами. Особо 

посещаема страничка, содержащая ссылки на правовые, 

законные и подзаконные акты об инвалидах. 

В результате совместной работы с публичными библиотеками 

по вопросам обслуживания инвалидов можно отметить 

следующие результаты: 

 15 библиотек области начали комплектовать свои фонды 

литературой с укрупненным шрифтом и говорящей книгой на 

CD 

 В 2011 г. в 11 межпоселенческих центральных 

библиотеках планируется проведение семинаров на тему 
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интегрированного обслуживания инвалидов с привлечением 

сотрудников РОСБС 

 В 10 публичных библиотеках установлены АРМы для 

незрячих  пользователей 

 В 4 публичных библиотеках области были разработаны 

новые сайты с учетом принципа «дизайн для всех» 

 Публичные библиотеки стали оказывать методическую и 

практическую помощь инвалидам при подготовке и реализации 

творческих проектов, проводимых вне библиотеки 

 В 3-х библиотеках области работают автоинформаторы. 

Суть - информирование читателей по проводимым в библиотеке 

мероприятиям и другим важным событиям в культурно-

досуговой и профессиональной деятельности незрячих 

читателей и инвалидов других категорий, обслуживаемых 

библиотекой в телефонном круглосуточном режиме 

 В филиалах и пунктах выдачи проводятся выставки 

творчества инвалидов 

 

 Методика библиотечного обслуживания инвалидов по 

зрению, формы предоставляемых услуг также легли в основу 

библиотечного обслуживания инвалидов других категорий, цель 

которого – создание всех условий для свободного доступа к 

информации, комфортное пребывание инвалида в библиотеке. 

Комфортное физическое пребывание в библиотеке человека с 

ограничениями жизнедеятельности – это возможность 

свободного передвижения инвалида в библиотеке, в которой 

информация наиболее приближена к читателю-инвалиду. 

Конечно, многие вопросы библиотечной работы, связанные с 

обслуживанием инвалидов, еще предстоит решать. Библиотеки 

постоянно работают в условиях недостаточного 

финансирования. Но не все так безнадежно, главное – есть 

желание работать, желание помогать людям, поэтому мы с 

оптимизмом смотрим в будущее и надеемся создать условия 

нашим читателям для полноценной жизни, помочь им 

переступить «полосу отчуждения», которая, пусть невидимая, 

существует сегодня между инвалидом и обществом. 
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Приложение 

 

АНКЕТА 

о работе по обслуживанию инвалидов (в т.ч. детей) 

О работе__________________________________ЦБС (МСБ) с инвалидами 

                                                             (по состоянию на 1 января 2010 г.) 

 

1. Количество инвалидов (в т.ч. детей), являющихся постоянными 

пользователями библиотеки ________ детей « ___» из них: инвалидов по 

зрению _______ детей «____»; 

2. Количество посещений за год______ детей «____»,  

в т.ч. инвалидом по зрению_______ детей «____»; 

3. Сколько инвалидов по зрению посещают библиотеку время от времени 

«______»; 

4. С какими запросами обращаются к Вам инвалиды по 

зрению_______________________________________________________  

Других категорий_______________________________________________ 

5. Количество инвалидов, посещающих массовые мероприятия____________, 

детей «____»; 

6. Какие условия созданы в Вашей библиотеке, обеспечивающие 

беспрепятственный доступ к информации инвалидам по зрению (других 

категорий): 

озвучены книжные выставки (сколько выставок из общего числа было 

озвучено, эффективность этой работы:____________________________ 

- предоставляются услуги индивидуального чтеца (кол-во чел., 

получающих эту услугу)______________________________________ 

- работает кружок громкого чтения (количество посещений)__________________, 

(прочитанных книг)_______________________________________________________ 

-      предоставлена возможность работы на компьютере  

       (количество пользователей)_________ 

       другое_______________________________________________ 

7.    В Вашем районе, городе имеется первичная организация, предприятие 

Всероссийского общества слепых (ВОС), как Вы с ними 

взаимодействуете: 

- предоставляете в пользование литературу из своего фонда (какую, как 

часто, на какой срок) 

_____________________________________________________________ 

- осуществляете библиотечное обслуживание непосредственно в 

первичной организации ВОС: 

- постоянно, время от времени (укажите 

периодичность)_____________________________ 



46  

 

 

- проводите массовые мероприятия (количество за прошедший год, в 

какой 

форме)______________________________________________________________ 

- оказываете методическую помощь (нужное подчеркнуть): библиотекарю 

предприятия, библиотекарю-волонтеру первичной организации (в чем она 

выражается)_______________________________________________________ 

- другое 

8. Нуждаются ли сотрудники Вашей ЦБС в помощи Ростовской областной 

специальной библиотеки для слепых:  

- в обеспечении методической литературой, если "Да", то какой тематики, в 

предоставлении информационной, библиографической базы данных (какой 

тематики, в какой 

форме)______________________________________________________ 

9. Вы получали в 2009 г. методические, библиографические материалы из      

Ростовской областной специальной библиотеки для слепых, если "Да", то,   как 

Вы их использовали насколько полученные материалы отвечают Вашим 

запросам_______________________________________ 

10. Что, на Ваш взгляд, необходимо учесть при подготовке следующих 

изданий_________________________________________________________ 

11.Ваши пожелания по организации совместной работы с инвалидами по 

зрению (других категорий) в адрес Ростовской областной специальной 

библиотеки для слепых 

 

И. П. Родионова, 

заместитель директора по библиотечной 

работе ГУК «Новгородская областная 

специальная  библиотека для незрячих и 

слабовидящих «Веда». 

 

Развитие интегрированного библиотечного обслуживания 

инвалидов в Новгородской области 

 

На протяжении нескольких лет в нашей стране развивается 

интегрированное библиотечное обслуживание инвалидов, 

инициируемое специальными библиотеками для слепых.  В 

различных регионах этот процесс проходит по-разному. Хочется 

несколько слов сказать о нашем регионе. 

Новгородская область входит в состав Северо-Западного 

федерального округа. Административный центр  - город 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80


47  

 

 

Великий Новгород. Численность постоянного населения области 

на 1 января 2009 года была 645 986 жителей. Область разделена 

на 1 городской округ и 21 муниципальный район. 

Население Великого Новгорода составляет 215 тысяч человек, 

это около трети жителей области. В Новгородской области 

находятся два крупных города – Боровичи (количество жителей 

46 тысяч человек) и Старая Русса (количество жителей 32 

тысячи человек).  А численность населения в каждом третьем 

районном центре составляет до 5 тысяч жителей. 

Количество инвалидов в Новгородской области (по данным за 

2009 год)  - 85948 человек, что составляет 14% от общего числа 

населения области.  

Количество инвалидов детей – 2838 человек. Количество 

инвалидов по зрению – 2144 человека. 

Новгородская региональная организация Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское ордена Трудового 

Красного знамени общество слепых» имеет на территории 

области 7 местных организаций, которые находятся в Великом 

Новгороде и 5 районных центрах. 

Специализированное библиотечное обслуживание инвалидов 

в Новгородской области осуществляется государственным 

учреждением культуры «Новгородская областная специальная 

библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда» (НОСБ 

«Веда»). 

Библиотека обслуживает своих пользователей через отделы 

библиотеки в Великом Новгороде; пункты выдачи в местных 

организациях ВОС, в городах Великий Новгород, Старая Русса, 

Валдай, Окуловка, п. Пестово. В городе Боровичи 

функционирует филиал библиотеки, в городах Чудово, Малая 

Вишера и Валдай пункты выдачи организованы на базе 

муниципальных библиотек. Кроме того пункты выдачи 

организованы в коррекционных учебных заведениях и 

учреждениях социального обслуживания. Общее количество 

пунктов выдачи – 37. 

В течение 2009 года НОСБ «Веда» обслуживала 815 

пользователей-инвалидов по зрению, в том числе 140 детей. 

Пользователями библиотеки так же являлись 598 инвалидов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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других категорий, из них 362 ребенка. Таким образом, НОСБ 

«Веда» посещало 1413 инвалидов различных категорий, в том 

числе 502 ребенка. Кроме того, библиотека обслуживала 1662 

человека с ограниченными возможностями здоровья, из них 

1501 ребенка в возрасте до 14 лет. В 2009 году читателям 

библиотекой было выдано 56161 экз. изданий специальных 

форматов, что составляет 70% от общего числа книговыдач. В 

том числе детям до 14 лет – 15265 экз. изданий специальных 

форматов, что составляет 55% от общего числа книговыдач 

детям. В течение 2009 года сотрудниками нашей библиотеки 

было проведено для этой категории пользователей 760 массовых 

мероприятий, которые посетили 8035 человек. 

Пункты выдачи нашей библиотеки действуют не во всех 

районных центрах Новгородской области. Конечно, инвалиды 

могут удовлетворить свои информационные потребности, 

обратившись в муниципальные публичные библиотеки.  

Одной из важных задач нашей деятельности всегда являлось 

повышение качества и эффективности библиотечного 

обслуживания инвалидов. Поэтому ГУК «НОСБ «Веда» 

постоянно оказывает консультационную и методическую 

помощь библиотекам различного уровня по вопросам 

организации библиотечного обслуживания инвалидов. 

В 2008 году в нашей библиотеке был разработан проект 

«Продвижение книги в среду людей, не способных читать 

обычные печатные тексты». Распоряжением Президента 

Российской Федерации от 16 мая 2008 г. № 264-рп ГУК «НОСБ 

«Веда» присужден грант на осуществление этого проекта.    

В рамках проекта нашей библиотекой в муниципальных 

библиотеках Новгородской области проводился мониторинг 

«Состояние информационно-библиотечного обслуживания в 

Новгородской области людей, не способных читать обычные 

печатные тексты». Он проходил на основе анализа деятельности 

библиотек за 2007 год. Предварительно нашей библиотекой 

были специально разработаны опросные листы мониторинга. В 

ходе мониторинга мы предполагали уточнить состояние 

ресурсной базы муниципальных библиотек, изучить состояние 

библиотечного обслуживания людей с ограничениями 
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жизнедеятельности в районах Новгородской области, оценить 

эффективность взаимодействия учреждений культуры и местных 

органов социального обеспечения, выявить проблемы, стоящие 

перед муниципальными библиотеками в обслуживании людей, 

не способных читать обычные печатные тексты. 

Наиболее точную картину работы с людьми с особыми 

потребностями смогли отразить те районы, с которыми ГУК 

«НОСБ «Веда» сотрудничает несколько лет. А именно: 

Чудовская, Валдайская, Любытинская, Демянская, Крестецкая, 

Пестовскаяи Холмская муниципальные централизованные 

библиотечные системы. 

К сожалению, в ходе проведения этого мониторинга мы не 

смогли увидеть полную и точную картину библиотечного 

обслуживания людей с особыми потребностями на местах, так 

как учет по отдельным направлениям, отмеченным в 

мониторинге, в некоторых районах области в этот период не 

велся.  

Мониторинг показал, что во всех районах области публичные 

библиотеки оказывают услуги инвалидам: обслуживают 

читателей-инвалидов в общем потоке и на дому (доставка книг); 

проводят массовые культурно-досуговые мероприятия (как в 

библиотеках, так и в учреждениях социального обслуживания); 

организуют кружки и клубы по интересам. 

Итоги мониторинга стали основой для проведения 

обучающих семинаров. 

В рамках проекта наша библиотека в течение 2008-2010 гг. 

смогла организовать и провести 8 семинаров областного и 

зонального уровня:  

1. Областной семинар «Привлечение к чтению и книжной 

культуре инвалидов и людей с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных образованиях Новгородской области». 

2. Выездной семинар «Привлечение к чтению и книжной 

культуре людей с особыми потребностями в муниципальных 

образованиях Новгородской области» (г. Боровичи 

Новгородской области). 

3. Выездной зональный семинар «Привлечение к чтению и 

книжной культуре людей с особыми потребностями в 
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муниципальных образованиях Новгородской области» (г. Старая 

Русса Новгородской области). 

4. Межрегиональный семинар «Традиционные и 

инновационные формы работы в пространстве специальной 

библиотеки». 

5. Областной семинар «Библиотечное обслуживание людей 

с особыми потребностями». 

6. Совместный семинар-практикум «Особенности 

библиотечного обслуживания детей с нарушением зрения». 

7. Областной семинар «Проектная деятельность 

современных библиотек». 

8. Семинар «Ступени сотрудничества по реабилитации 

детей с ограничениями жизнедеятельности муниципальных 

образовательных учреждений Великого Новгорода и 

Новгородской областной специальной библиотеки для незрячих 

и слабовидящих «Веда». 

На семинарах слушатели изучали опыт работы НОСБ «Веда» 

по продвижению книги и чтения в среду людей, не способных 

читать обычные печатные тексты, по организации безбарьерной 

культурной среды общения для детей с особыми потребностями и 

их здоровых сверстников. Специалисты муниципальных 

библиотек обменивались своим опытом работы, обсуждали 

проблемы, делились удачными находками. Для участников 

семинара проводились мастер - классы «Глиняная игрушка как 

средство реабилитации» и «Работа с новыми прослушивающими 

устройствами для незрячих и слабовидящих». 

Кроме того нашей библиотекой было проведено 3 круглых 

стола по вопросам библиотечного обслуживания инвалидов: 

1. С детскими писателями «Семинара Эдуарда Успенского». 

2. «Деятельность детско-родительского клуба «Я и моя 

семья». 

3. «Совместная деятельность библиотеки с педагогами 

МОУ «Средняя школа № 20 им. Кирилла и Мефодия» и МОУ 

«Гимназия «Новоскул». 

Также в 2008 году совместно с Новгородской региональной 

организацией ВОС был подготовлен проект «Продвижение 

современных технологий чтения для социокультурной 
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реабилитации инвалидов по зрению», который получил 

грантовую поддержку Президента РФ. ГУК НОСБ «Веда» 

осуществляла информационное и библиотечное сопровождение 

этого проекта. В рамках проекта библиотека в течение года 

проводила мастер-классы по работе с новыми 

прослушивающими устройствами для незрячих и слабовидящих, 

а также для специалистов по реабилитации из местных 

организаций ВОС Новгородской области. Библиотекой были 

разработаны: «Методическое пособие по эксплуатации 

технических средств реабилитации для чтения «говорящих» 

книг: тифлофлешплеер ТФП-01» и «Методическое пособие по 

эксплуатации технических средств реабилитации для чтения 

«говорящих» книг: тифлоаппарат ТКД-К», изданные 

укрупненным и рельефно-точечным шрифтом.  

А в октябре 2009 года мы организовали и провели 

межрегиональную научно-практическую конференцию 

«Библиотечное обслуживание людей с особыми 

потребностями: технологии, приоритеты, проблемы». 

В работе конференции приняли участие, наряду со 

специалистами специальных библиотек для слепых из 9 

регионов России, представители органов власти и местного 

самоуправления Новгородской области, сотрудники 

муниципальных библиотек, представители общественных 

организаций г. Великий Новгород и Новгородской области.  

Совместная работа участников конференции была направлена 

на выявление и внедрение в деятельность специализированных 

библиотек России, обслуживающих людей с ограничениями 

жизнедеятельности, наиболее эффективных технологий 

библиотечного обслуживания, успешного опыта привлечения к 

чтению и социокультурной реабилитации. 

Тем самым в 2008-2010 гг. мы познакомили более 160 

библиотечных специалистов с технологиями библиотечного 

обслуживания и социокультурной реабилитации людей с 

физическими ограничениями. 

Помимо методического сопровождения наша библиотека 

старается вовлечь публичные библиотеки в процесс создания 
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книг, прежде всего краеведческой тематики, для незрячих и 

слабовидящих читателей. 

Поэтому в 2009 году наша библиотека организовала 

областной конкурс  «Далекому мужеству верность храня». 

Конкурс проходил с декабря 2009 года по февраль 2010 года. 

Целью конкурса была активизация издательской  

деятельности муниципальных библиотек Новгородской области 

по патриотическому воспитанию читателей, привлечению 

внимания к лучшим произведениям отечественной культуры, 

посвященным героической истории и воинской славе Отечества, 

по продвижению книги и чтения в среду незрячих, 

слабовидящих и людей не способных читать обычные печатные 

тексты. 

Конкурс был объявлен среди муниципальных библиотек, 

обслуживающих людей с особыми потребностями, в том числе 

слепых и слабовидящих, а также учебных заведений, 

общественных и других организаций, деятельность которых 

направлена на привлечение к чтению инвалидов по зрению. Он 

был посвящен 65-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Нами были определены следующие номинации: 

 Лучшее издание укрупнѐнного шрифта; 

 Лучшее озвученное издание; 

 Лучшее электронное издание; 

 Лучшее тактильное рукодельное издание. 

На конкурс поступило 15 работ из 11 муниципальных 

библиотек Новгородской области. Все работы были очень 

интересными и многие были выполнены на высоком 

полиграфическом уровне. Однако ни одна работа полностью не 

соответствовала требованиям изданий для слабовидящих и 

требованиям конкурса. Поэтому жюри конкурса решило 

изменить номинации, чтобы возможно было допустить к 

участию все работы. Таким образом, конкурсные работы были 

распределены по трем номинациям: 

 Электронные издания; 

 Репродуцированные издания; 
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 Краеведческие (собственные) издания. 

Победители получили заслуженные призы, а конкурсные 

работы поступили в фонд нашей библиотеки для выдачи 

слабовидящим пользователям.  

Особо хочется отметить электронное издание «Человек в 

бронзе. Видео-рассказ», подготовленное Старорусской 

городской детской библиотекой. Этот рассказ посвящен герою 

Великой Отечественной войны Б.А. Юсупову, воевавшему на 

новгородской земле, и потерявшему зрение. Адаптированный 

для детей материал повествует о военных подвигах Бари 

Юсупова и о послевоенном подвиге жизни незрячего человека. 

Сотрудники Старорусской городской детской библиотеки 

используют это электронное издание для проведения уроков 

мужества. Мы считаем проведенный конкурс примером 

удачного творческого взаимодействия новгородских библиотек. 

В 2011-1012 гг. мы планируем провести второй конкурс 

краеведческих изданий предназначенных для незрячих и 

слабовидящих читателей. 

Кроме того, за последние два года публичные библиотеки 

стали активнее внедрять в свою практику опыт работы нашей 

библиотеки. Так в городском филиале № 2 ЦБС Старорусского 

муниципального района (г. Старая Русса) были созданы кружки 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

разработаны специальные программы занятий. Кружок 

«Истоки» с девизом «Истоки – источник знаний, света и любви» 

работает для детей с ослабленным здоровьем. А кружок 

«Липунюшка» с девизом «Фольклор с самой колыбели» был 

создан для детей с ослабленным зрением дошкольного возраста.  

В Поддорской ЦБС Поддорского муниципального района 

разработана целевая программа «Планета детства», 

направленная на привлечение к чтению детей с различным 

уровнем здоровья, которая реализуется во всех муниципальных 

библиотеках этого района. 

С ноября 2010 года наша библиотека проводит второй этап 

мониторинга «Состояние информационно-библиотечного 

обслуживания в Новгородской области людей, не способных 

читать обычные печатные тексты». На этом этапе будет 
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анализироваться деятельность новгородских библиотек за 2010 

год. 

Возможно, мы не достигли еще грандиозных успехов в 

построении и отладке системы библиотечного обслуживания 

инвалидов. Однако мы добились положительной динамики в 

деле гармонизации библиотечного обслуживания инвалидов в 

Новгородской области. И мы движемся по выбранному пути. А 

своей задачей мы видим полное удовлетворение различных 

потребностей инвалидов в книге и иных источников 

информации, преодоление социокультурной изоляции 

инвалидов, поддержание престижа чтения. 

 

И. Н. Зарубина, 

кандидат педагогических наук, зав. отделом 

непрерывного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Центра 

реабилитационного и коррекционного 

образования ФГУ "Федеральный институт 

развития образования" Министерства 

образования и науки РФ. 

 

Система инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и задачи 

библиотек 

 

В XX в. приоритетной задачей, решаемой тифлопедагогикой, 

является научно-методическое обеспечение учебного процесса 

специальной школы. Процесс направлен на всестороннее 

развитие личности детей со зрительной депривацией и 

получение ими цензового образования. В тоже время 

возможность совместного обучения зрячих и незрячих детей 

находилась в центре внимания специалистов на протяжении 

практически всей истории образования лиц с нарушением 

зрения.  

История ХХ века сохранила немало имен талантливых 

слепых, успешно интегрировавшихся в общеобразовательную 

среду массовой школы и ставших впоследствии известными 
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учеными, писателями и общественными деятелями. Например, 

академик Л.С. Понтрягин, член союза писателей Г.С. Еремеев и 

другие. Однако необходимо подчеркнуть, что среди инвалидов 

по зрению, закончивших общеобразовательные учреждения 

общего типа таких примеров очень немного.  

Процесс интеграции незрячих детей в общеобразовательную 

среду, как правило, носит стихийный характер и практически не 

имеет государственной поддержки. В результате опыт 

интеграции незрячих детей в коллектив массовой школы чаще 

всего сопряжен с появлением комплекса проблем, 

способствующих снижению качества образования, отсутствию 

формирования необходимых навыков самообслуживания, 

ориентировки и мобильности, владения системой Брайля, 

информационными технологиями, адаптированными для 

незрячих, приобретением психологических проблем и т.д. 

При обучении в специальном (коррекционном) 

общеобразовательном учреждении (С(К)ОУ) III-IV видов дети с 

глубоким нарушением зрения получают необходимую медико-

психолого-педагогическую помощь. Образовательный процесс в 

специальных школах осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития и специфики воспитания и обучения 

детей со зрительной депривацией. Они не испытывают 

стрессовых перегрузок, нередко наблюдаемых при социально-

психологической адаптации незрячих в коллективе зрячих 

сверстников.  

В тоже время существенным недостатком обучения в школе-

интернате является оторванность ребенка от семьи. 

Необходимость же помещения детей с глубоким нарушением 

зрения в интернат чаще всего обусловлена тем, что в России 

всего около ста С(К)ОУ III – IV вида. В связи с чем в них 

обучаются незрячие, проживающие на территории крупного 

населенного пункта или субъекта федерации. При этом нередко 

постоянное место проживание семьи удалено от школы на 150-

500 км.  

Затрудняет возможность обучения в С(К)ОУ детей с 

глубоким нарушением зрения и то, что в Российской Федерации 

большинство общеобразовательных учреждений для детей со 
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зрительной депривацией является школами для слабовидящих. В 

некоторых регионах вообще отсутствуют С(К)ОУ для детей с 

нарушением зрения. Обучение ребенка-инвалида в 

общеобразовательном учреждении общего типа субъекта 

федерации, где он не имеет регистрации, в соответствии с 

действующим законодательством — платное. 

В последние годы увеличивается число детей со зрительной 

депривацией, имеющих сопутствующие соматические 

заболевания. Это тяжелые формы аллергии, диабет, эпилепсия и 

другие. Эта категория детей, как правило, нуждается в 

постоянной квалифицированной медицинской помощи, которую 

в условиях специальной школы-интерната на должном уровне 

подчас обеспечить невозможно, особенно, если С(К)ОУ 

расположено в сельской местности. При наличии некоторых 

заболеваний (например, тяжелые формы аллергии) детям с 

глубоким нарушением зрения часто не рекомендуется 

посещение общеобразовательного учреждения. Для них, как 

правило, приемлема лишь частичная интеграция в 

общеобразовательном учреждении, расположенном недалеко от 

места проживания ребенка. 

Отмеченные и некоторые другие факторы способствуют 

росту числа незрячих детей, вообще не посещающих школу. 

Например, по данным Курской региональной организации 

Всероссийского общества слепых на территории Курской 

области проживает более двадцати детей с глубоким 

нарушением зрения, вообще не получающих школьное 

образование. Аналогичная ситуация складывается и в других 

регионах РФ. В результате для детей с глубоким нарушением 

зрения, проживающих в субъектах федерации, удаленных от 

специальных школ, интеграция оказывается наиболее реальным 

и эффективным способом получения образования. 

Таким образом, на современном этапе социально-

экономических преобразований российского общества и 

модернизации системы отечественного образования 

актуализируется проблема интегрированного образования лиц с 

нарушением зрения. В настоящее время в России реализуется 

концепция интегрированного воспитания и обучения детей со 
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специальными образовательными потребностями, разработанная 

в ИКП РАО и одобренная Министерством образования и науки 

РФ, а также разно уровневые, региональные модели социальной 

и образовательной интеграции (Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко). 

Их применение способствует своевременному оказанию детям с 

нарушением зрения максимально приближенной к месту 

жительства коррекционной, психолого-педагогической, 

медицинской и социально-правовой помощи, расширяет 

возможности получения ими образования, обеспечивает 

родителей (законных представителей) консультативной 

поддержкой, содействует формированию в общественном 

сознании позитивного образа ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Интегрированное образование детей со зрительной 

депривацией означает получение ими образования, 

соответствующего государственному стандарту, по общей 

программе и графику учебного процесса (или близким к ним).  

Исследования учѐных – В.П. Гудониса, В.З. Кантора, Г.В. 

Никулиной, Л.И. Солнцевой и многолетний опыт педагогов-

практиков – Л.В. Мясняковой, П.В. Рябова, И.Д. Труфана 

показывают, что значительная часть детей с глубоким 

нарушением зрения при их стихийном включении в 

образовательную среду массовой школы сталкивается с 

комплексом проблем, затрудняющих освоение образовательной 

программы и социально-психологическую адаптацию.  

Чем раньше начата работа по нивелированию причин, 

способствующих появлению у детей со зрительной депривацией 

специфических трудностей, тем эффективнее протекает их 

интеграция в общеобразовательное учреждение общего типа. 

Для создания комфортной среды совместного обучения, как 

правило, необходима организация коррекционно-педагогической 

поддержки незрячих детей. В этом случае у них быстрее и 

безболезненнее проходит адаптационный период, а учебная 

программа осваивается в полном объеме. 

В начальной школе постоянная помощь тифлопедагогов 

необходима практически всем детям с глубоким нарушением 

зрения. Только при их поддержке ребенок способен получить 
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неплохие результаты при очном обучении в массовой школе или 

на дому. В средних и старших классах при реализации 

различных моделей интеграции специально-организованная 

коррекционно-педагогическая поддержка детей с нарушением 

зрения желательна для большинства. Она может существовать 

не постоянно, а лишь при появлении у ребенка проблем 

социально-психологической адаптации к условиям массовой 

школы и освоении образовательной программы. Ее 

интенсивность и продолжительность варьируется в зависимости 

от индивидуальных особенностей ребенка, материально-

технического обеспечения учебного процесса и возможностей 

семьи ребенка с нарушением зрения активно принимать 

всестороннее участие в процессе его воспитания и обучения.  

Коррекционно-педагогическая поддержка детям с 

нарушением зрения в России может быть оказана: С(К)ОУ III-IV 

видов, библиотеками для слепых, центрами реабилитации детей-

инвалидов, общественными организациями инвалидов, научно-

исследовательскими институтами, вузовскими центрами 

поддержки  и т.д. 

Прежде всего, организованная коррекционно-педагогическая 

поддержка может и должна оказываться С(К)ОУ III и IV видов, 

выполняющими в этом случае функцию консультативных 

пунктов или ресурсных центров. В ряде субъектов Российской 

Федерации накоплен позитивный опыт оказания детям с 

нарушением зрения, обучающихся в массовой школе, помощи 

силами сотрудников С(К)ОУ III-IV видов (Москва, Н.-Новгород, 

С.-Петербург и др.). 

Во многих регионах помощь детям с нарушением зрения, 

обучающимся в массовых школах, оказывают библиотеки для 

слепых (Москва, С.-Петербург, Саратов, Смоленск, Ставрополь, 

Тула, Уфа и др.). Объем и характер предоставляемых услуг 

определяется материально-техническими и кадровыми 

возможностями конкретной библиотеки.  

Так, в некоторых библиотеках открываются центры 

поддержки детей и молодежи с нарушением зрения (Москва, С.-

Петербург, Саратов, Ставрополь и др.). Создаются рабочие 

места, оснащенные компьютерной техникой, адаптированной 



59  

 

 

для работы незрячих и слабовидящих (Владивосток, Н.-

Новгород, Новосибирск, Самара, Ростов-на-Дону и др.), 

организовано обучение детей со зрительной депривацией 

компьютерной грамотности и иностранным языкам (Москва, 

Новосибирск, Саратов и др.). 

В ряде библиотек для слепых незрячим детям и их родителям 

оказывается правовая помощь (Владивосток, Москва, 

Новосибирск С.-Петербург, Саратов, Смоленск), реализуются 

программы работы с родителями детей с нарушением зрения, 

такие как проведение родительских собраний (Смоленск),  

«Школы для родителей» (Владивосток, Москва, Тула и др.).  

Процесс совместного обучения детей с нарушением зрения и 

их зрячих сверстников протекает успешнее, если преподаватели 

массовых школ, обучающие незрячих и слабовидящих детей, 

имеют представление о специфике воспитания и обучения детей 

со зрительной депривацией. Проводят уроки с учетом 

коррекционной направленности образовательного процесса. 

Оказать информационную и методическую помощь 

преподавателям общеобразовательных школ также могут 

сотрудники библиотек для слепых.  

В большинстве субъектов Федерации органами социальной 

защиты населения открыты центры реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В них осуществляется 

медицинская, социальная, правовая и психолого-педагогическая 

помощь детям - инвалидам по зрению и их родителям. В 

некоторых регионах специалисты центров совместно с 

библиотеками для слепых (Великий Новгород, Смоленск, Тула, 

Тверь и др.) осуществляют психолого-педагогическую 

поддержку детей, обучающихся на дому или интегрировано. 

С начала девяностых годов XX века во многих регионах 

Российской Федерации создаются общественные организации 

инвалидов и родителей детей-инвалидов, которые в свою 

очередь, открывают центры помощи родителям, имеющим детей 

с нарушением зрения. Здесь силами специалистов оказывается 

консультативная помощь, проводятся коррекционно-

развивающие занятия с незрячими и слабовидящими детьми на 

дому, организуются семинары-тренинги по вопросам 
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социальной и правовой защиты, реабилитации детей с 

нарушением зрения, их воспитания и обучения (Волгоград, 

Москва, Н. Новгород, С.-Петербург, Саратов и др.). 

Информационную и методическую помощь этим организациям 

оказывают библиотеки для слепых.  

Анализ известных нам примеров полной интеграции 

показывает, что она, как правило, успешнее реализуется для 

незрячих детей подросткового возраста: мобильных, 

коммуникабельных, эрудированных, умеющих самостоятельно 

принимать решения. 

Таким образом, анализ отечественного опыта 

интегрированного воспитания и обучения детей с нарушением 

зрения показывает, что в России в настоящее время не 

существует единой модели их интеграции в систему общего 

образования. Процесс чаще носит стихийный характер, во 

многом его эффективность зависит от наличия региональных, 

кадровых и материально-технических компонентов. 

Существенно процесс интеграции затрудняют:  

- практическое отсутствие нормативно-правовой базы, 

регламентирующей внедрение разноуровневых моделей 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- недостаточно разработанное научно-методическое и 

учебно-дидактическое обеспечение процесса обучения незрячих 

детей в условиях массовой школы; 

- недостаток в общеобразовательных учреждениях 

квалифицированных кадров, владеющих методами и приемами 

психолого-педагогической помощи детям с зрительной 

депривацией; 

- отсутствие целенаправленной, систематической, 

государственной комплексной поддержки детей с нарушением 

зрения, интегрированных в общий поток; 

- несформированность, с одной стороны, адекватного 

отношения общества к детям с нарушением зрения, 

посещающим массовые ДОУ совместно со зрячими учениками. 

С другой стороны, отсутствие мотивированного желания 

большинства самих детей – инвалидов и их родителей, 

участвовать в социальной и образовательной интеграции. 
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Несмотря на то, что в отечественной тифлопедагогике 

накоплен определенный позитивный опыт социальной и 

образовательной интеграции детей со зрительной депривацией, с 

нашей точки зрения, пока еще рано (а учитывая наметившиеся 

тенденции по отношению к специальному образованию детей-

инвалидов в обществе, и опасно) говорить о тотальной полной 

интеграции детей с нарушением зрения, как основной формы 

получения образования.  

Мы придерживаемся эволюционного пути развития системы 

образования лиц с нарушением зрения. Этот путь 

предусматривает одновременное совершенствование 

сложившейся системы специального образования и развитие 

научно обоснованных эффективных форм и моделей социальной 

и образовательной интеграции детей со зрительной 

депривацией. За ребенком и его родителями (законными 

представителями) должно оставаться право выбора типа и вида 

образовательного учреждения и формы образования.  
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Н.И. Баукова, 

директор Саратовской областной  

специальной библиотеки для слепых                                                                       

 

Роль специальной библиотеки в получении образования  

инвалидами по зрению 

 

Рассмотрим, какие виды образования инвалидов существуют 

в России, и какова роль специальных библиотек в каждом из 

них. 

Спецшколы и интернаты – образовательные учреждения с 

круглосуточным пребыванием обучающихся, созданные в целях 

оказания помощи семье в воспитании детей, формирования у 

них навыков самостоятельной жизни, социальной защиты и 

всестороннего раскрытия творческих способностей детей. Роль 

библиотек здесь, прежде всего, в обеспечении учебного 

процесса необходимой литературой. Преподаватели 

обеспечиваются литературой по дефектологии, психологии, 

тифлологии. По заявкам преподавателей формируется фонд 

литературы на специальных носителях для детей, необходимый 

по школьной программе и для внеклассного чтения.  

Саратовская библиотека имеет в школе-интернате филиал 

библиотеки, не исключающий школьную библиотеку интерната, 

а органично ее дополняющий, имея более богатые фонды, 

проводя активную массовую работу. Издательский комплекс 

библиотеки удовлетворяет запросы педагогов и детей, 

(репродуцируя) выпуская литературу, необходимую для 

организации учебного процесса. Особое внимание уделяется 

воспроизведению книг по краеведению.  
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Проводимые библиотекой конкурсы и фестивали 

способствуют привлечению детей к чтению, в том числе 

семейному, раскрытию их интеллектуального и творческого 

потенциала, вовлечению в активную жизнь общества, участию в 

мероприятиях, проводимых не только на территории школы, 

обеспечивая встречи детей со сверстниками из других учебных 

заведений.   

Коррекционные классы общеобразовательных школ – форма 

дифференциации образования, позволяющая решать задачи 

своевременной активной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Положительным фактором в данном 

случае является наличие у детей-инвалидов возможности 

участвовать во многих школьных мероприятиях наравне со 

своими сверстниками из других классов, а также то, что дети 

учатся ближе к дому и воспитываются в семье. От библиотеки, 

прежде всего, требуется обеспечение детей с нарушениями 

зрения учебниками и другой литературой. Для педагогов – 

наличия специальной литературы.  

Обычно общеобразовательные школы не могут обеспечить 

все это в достаточном количестве. Опыт такой работы есть в 

Саратовской библиотеке. В г. Маркс Саратовской области есть 

школа, имеющая коррекционный класс для слабовидящих детей. 

Необходимой литературой дети, их родители и педагоги 

обеспечиваются через библиотеку ЦБС Марксовского района. 

Также библиотека вовлекает этих детей в участие в областных 

конкурсах и фестивалях.  

Домашнее обучение – вариант обучения детей-инвалидов, при 

котором преподаватели образовательного учреждения 

организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания. По окончании 

обучения ребенку выдается аттестат об окончании школы 

общего образца с указанием программы, по которой он 

проходил обучение. Для детей, имеющих множество 

сопутствующих заболеваний, это единственная возможность 

получения образования.  

Для библиотеки очень важно уделять больше внимания 

родителям таких детей, т.к. на них ложится воспитание и 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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привитие бытовых и других навыков детям. Не всегда родители 

имеют достаточно времени для изучения методической 

литературы, поэтому библиотеки должны выпускать 

специальные пособия, где произведена емкая выборка того, что 

им необходимо знать. С этой целью специалистами библиотеки 

был создан видеофильм «Основы воспитания слепых и 

слабовидящих детей», где некоторые аспекты воспитания 

показаны наглядно. Также важно вовлекать таких детей в 

процесс общения с детьми, привлекая их к участию в 

мероприятиях, фестивалях и конкурсах. 

Дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых детям-инвалидам с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды, 

базирующейся на средствах обмена учебной информацией на 

расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная 

связь и т.п.). Для осуществления дистанционного обучения 

необходимо мультимедийное оборудование (компьютер, 

принтер, сканер, веб-камера и т.д.), с помощью которого будет 

поддерживаться связь ребенка с центром дистанционного 

обучения.  

В ходе учебного процесса проходит как общение 

преподавателя с ребѐнком в режиме он-лайн, так и выполнение 

учащимся заданий, присланных ему в электронном виде, с 

последующей отправкой результатов в центр дистанционного 

обучения. Для детей с нарушениями зрения библиотека может 

стать необходимой базой, где ребенок получит навыки работы с 

тифлотехникой, начальные уроки работы на персональном 

компьютере. 

На сегодняшний день в России с помощью дистанционного 

обучения можно получить не только среднее, но и высшее 

образование – в программы дистанционного обучения активно 

включились многие отечественные вузы. 

Инклюзивное или включенное образование – термин, 

используемый для описания процесса обучения детей с особыми 

потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. В 

основу инклюзивного образования положена идеология, которая 

исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает 

http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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равное отношение ко всем людям, но создаѐт особые условия 

для детей, имеющих особые образовательные потребности.  

У нашей библиотеки есть такой опыт: в городе Балаково 

группа родителей не отправила детей в единственную 

специальную школу области, находящуюся в Саратове, а 

обеспечила детям возможность обучаться в родном городе. 

Каждый из детей учится в ближайшей к дому школе, а системе 

Брайля дети обучаются у тифлопедагога, который проводит 

занятия в филиале библиотеки. Отделом комплектования нашей 

библиотеки учитываются потребности филиала в учебной и 

методической литературе.  

Два года назад один их учащихся специальной школы 

перешел учиться в Саратовскую гимназию. Первый этап был 

очень не прост, как для гимназии, так и для библиотеки. 

Неготовность педагогов и детей к принятию такого ребенка, 

отсутствие учебников по программе, которая принята в 

гимназии. Постепенно все это улучшилось. Педагогам помогли 

преподаватели интерната и специалисты библиотеки 

методической литературой и семинарскими занятиями. 

Библиотека помогает воспроизводить часть необходимой 

литературы, в библиотеке же мальчика обучили пользованию 

персональным компьютером, оснащенным синтезатором речи, 

для доступа к информации.  

Мы провели беседу с учеником, чтобы узнать, жалеет ли он о 

своем переходе в массовую школу. В целом, как мы поняли, его 

индивидуальные потребности в обучении удовлетворяются. Он 

отмечает, что начав учиться в специальной школе, получил 

необходимые навыки бытовой и пространственной ориентации, 

изучил систему Брайля. Но, если бы он пришел в массовую 

школу раньше, быстрее нашел бы общий язык со сверстниками.  

В октябре 2010 г. специалисты библиотеки провели 

областной семинар, приуроченный к Году Учителя в 

Саратовской области, «Библиотека – педагогу. Роль партнерства 

библиотек и учреждений образования в системе образования 

детей с нарушениями зрения».   

В докладе преподавателей педагогического института были 

озвучены идеи инклюзивного образования, вызвавшие живой 
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интерес у коллег, студентов и родителей детей с нарушениями 

зрения. В докладе озвучены принципы инклюзивного 

образования, мировая практика по организации и внедрению 

инклюзивного образования, ситуация в России с инклюзивным 

образованием, а так же рассмотрено текущее законодательство в 

области инклюзивного образования. 

На круглом столе в рамках семинара «Система обучения и 

воспитания детей-инвалидов по зрению в Саратовской области. 

Грани взаимодействия специальных образовательных 

учреждений и специальной библиотеки, проблемы и 

перспективы» представлен опыт работы со студентами с 

нарушениями зрения, представляющий большую ценность и 

получивший высокую оценку участников семинара.  

Участники семинара отметили, что включенное образование 

имеет право на существование, но к этому должна быть готова 

система образования, готово наше общество. Есть у нас такие 

примеры: школа оснащена пандусом, и уже делаются заявления 

о том, что школа приспособлена для обучения инвалидов. Но у 

разных категорий инвалидов различные потребности. Поэтому, 

прежде всего, необходима доработка законодательства, создание 

инфраструктуры, исходя из потребностей различных групп 

инвалидов, затем наполнение информационной базы, подготовка 

специалистов.  

Когда я с группой коллег изучала американский опыт работы 

со слепыми, мы посещали специальную школу-интернат для 

слепых детей, где нам сказали, что дети имеют право выбора, 

учиться в массовой или специальной школе. Нас тогда удивил 

такой подход, и мы спросили, является ли каждый педагог 

тифлоспециалистом? Нам ответили, что есть курсирующие 

педагоги, которые перемещаясь из школы в школу, помогают 

детям и педагогам с системой Брайля и другими нюансами.  

В целом, почему бы не применять комбинированные способы 

образования? Важно не отрывая ребенка от дома и среды, в 

которой он вырос, дать ему достойное образование с учетом его 

индивидуальных потребностей. Мы же, как работники 

библиотек должны найти свою нишу при любом выборе нашего 
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читателя, и обеспечить его информационные потребности и 

способствовать интеграции в нормальную жизнь общества.  

 

Е.А. Добрынина, 

учитель – дефектолог отдела обслуживания 

Государственного учреждения Карельская 

республиканская библиотека для слепых,                                                  

И. Б. Щелупанова, 

методист инновационно-методического отдела 

Государственного учреждения Карельская  

республиканская библиотека для слепых                                                                                                    

На пути к обществу без барьеров и границ 

Сегодня об инклюзивном образовании не говорит разве 

только что ленивый. Действительно, эта тема  затрагивает 

интересы, как отдельных граждан, так и различных учреждений 

и организаций. «Поворот» общества и государственных 

структур в сторону людей с ограниченными возможностями 

здоровья очевиден. Однако поспешность, с которой некоторые 

школы рапортуют о переходе к инклюзивному обучению, 

настораживает. «Хватит прятать детей за заборами 

специализированных интернатов, они должны учиться вместе с 

обычными школьниками, общаться, заводить друзей, быть 

востребованными, чувствовать себя нужными» - заявляет 

уполномоченный по правам ребенка в республике Карелия 

Галина Григорьева. Сейчас эти слова звучат лозунгом. Но, чтобы 

осуществить подлинную инклюзию, необходимо обеспечить 

оптимальные условия для каждого «особого» ребенка. 

Устройство пандуса не может быть символом безбарьерной 

среды и интеграции. Формальный подход к решению вопроса 

наделает много бед. Мы уже столкнулись с дискриминацией 

детей, посещающих специальные классы в массовой школе. 

Если ребенка-инвалида с сохранным интеллектом включить в 

общеобразовательный процесс, не имеющий условий, 

соответствующих его особым потребностям обучения, то он не 
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получит качественного образования, не овладеет 

положительным социальным опытом. 

Простое перемещение ученика из специального 

образовательного учреждения в неприспособленные для него 

общеобразовательный детский сад или школу не имеет ничего 

общего с интеграцией, соответствующей особым возможностям 

и потребностям ребенка. Попытки подмены системы 

специального образования тотальным совместным обучением, 

могут привести не к равенству прав, а к потере детьми с 

особыми образовательными потребностями возможности 

получить адекватное образование, обеспечивающее 

продвижение в психическом и социально-культурном 

развитии»
1
. Условий, которые необходимо учесть, достаточно 

много. Это создание адаптивной образовательной среды 

(устранение архитектурных барьеров, техническое и 

методическое обеспечение), привлечение большого числа 

специалистов (логопедов, сурдопедагогов, тифлопедагогов). 

Необходимо использование специальных методов и 

организационных форм обучения, индивидуальная 

образовательная программа, повышение квалификации 

учителей, работающих с детьми с ОВЗ (ограниченные 

возможности здоровья) в общеобразовательной школе, 

психолого-педагогическая поддержка родителей. 

Первым и главным условием должно быть наличие того 

социума, который необходим человеку для естественного 

социального развития как личности. В этом основная сложность. 

Учителя массовой школы (до 70%) не готовы принять в класс 

ребенка-инвалида. Они скептически относятся к перспективе 

совместного обучения. Не однозначно принимают таких 

нестандартных учеников одноклассники и их родители, которых 

                                                 
1Малофеев, Н. Н. Инклюзивное образование в контексте 

современной социальной политики / Н. Н. Малофеев // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2009.- 

№ 6.-С.3-9. 
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беспокоит то, что присутствие в классе «включенных» детей 

отразится на уровне знаний здоровых одноклассников. Родители 

детей с ОВЗ опасаются негативного отношения к своим 

«особым» детям. Многие дети с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности хотят перемен, но боятся менять тепличные 

условия дома или школы-интерната, к которым привыкли.  

Задача состоит в том, чтобы понять и принять инклюзию как 

новую философию, как современный гуманистический подход к 

образованию. Формирование инклюзивной культуры у всех 

участников образовательного процесса – дело не одного дня, 

требующее терпения и терпимости, последовательности, 

непрерывности, поэтапности и комплексного подхода для его 

реализации, т.е. полной перестройки системы образования. 

В этом процессе особое место отводится специальной 

библиотеке. Поскольку библиотека берет на себя 

информационно-просветительскую, образовательную, 

воспитательную и коммуникативную функции, то вполне 

логично ее участие в процессе развития инклюзивного 

образования, ее важная социальная роль. Используя 

разнообразные формы обслуживания, библиотека формирует 

толерантное отношение к пользователям и пользователей друг к 

другу, не зависимо от их физических, психических, 

познавательных возможностей. Для себя мы выделили четыре 

основные группы инклюзивного процесса: дети с ОВЗ, родители 

детей-инвалидов, педагоги и ученики массовой школы. 

Согласно социологическим исследованиям, исходя из опыта 

нашей работы, можно сделать вывод о том, что наиболее 

позитивно настроены к идее совместного обучения  учащиеся 

общеобразовательных классов. Поэтому работа с этой 

аудиторией должна быть направлена на поддержание 

положительного отношения к пребыванию в их среде «особых» 

детей. 
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«Если мы говорим о перспективах создания равных условий 

для инвалидов, то начинать формировать такую плодотворную 

среду, конечно, нужно с детства» (из выступления В.В. Путина 

на встрече с организациями инвалидов).  

Дети легко и естественно вступают в общение. Они лишены 

предубеждений, поэтому индивидуальные особенности 

воспринимаются ими не как проблема, а как источник для 

взаимообогащения.  

Для успешной  социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2005 году в КРБС был создан 

библиотечный класс «Карусель». Организация класса 

потребовала от руководства библиотеки включения в штат 

специалистов, имеющих высшее специальное образование: 

специального психолога и дефектолога, решения технических 

вопросов (сбор информации, помещение, соответствующее 

освещение, транспорт) и создание развивающей среды: 

приобретение тифлотехнических средств, приспособлений для 

детей-опорников, дидактического материала, компьютерных 

развивающих программ.  

При этом надо было учесть мобильные и познавательные 

потребности всех категорий детей с нарушением или 

отклонением в развитии (нарушение зрения, слуха, речи, 

опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевые 

расстройства, ЗПР, синдром Дауна). Финансирование 

осуществлялось Министерством культуры РК и за счет средств, 

полученных в рамках проектной деятельности. Необходимость 

иметь рельефные пособия хорошего качества для малышей 

привела к тому, что библиотека начала разработку и выпуск 

собственных тактильных книг и пособий.  

Практика показала целесообразность использования их для 

развития познавательных способностей как у детей с 

нарушением зрения, так и с другими проблемами развития. Эти 

уникальные издания являются базой, на которой строятся 

отношения со здоровыми сверстниками. Маленьким 

пользователям библиотеки тактильная книжка-игрушка дает 

возможность играть. А именно в игре дети учатся 
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взаимодействовать друг с другом, строить взаимоотношения, 

развивают эмпатию и умение разрешать конфликты. Подростки 

с помощью тактильных книг и разнообразных  пособий 

расширяют и уточняют знания об окружающем мире, проводят 

моделирование, ставят элементарные опыты, овладевают 

приемами, которые делают более эффективным процесс 

обучения.  

Различные нарушения или ограничения жизнедеятельности 

накладывают отпечаток не только на познавательные 

способности ребенка, но и отражаются на эмоционально-

волевой сфере, речевом развитии, и т.д. Это затрудняет 

формирование социальных навыков. Поэтому мы ставим перед 

собой задачу коррекции и профилактики нарушений психо-

эмоционального развития.  

Включение здоровых детей в групповые коррекционные 

занятия и библиотечные мероприятия дает возможность 

накопить опыт общения, взаимодействия. Готовя таким образом 

«особых» детей, мы закладываем некий «запас прочности», 

психологической устойчивости к новым жизненным ситуациям, 

одновременно делаем привычными контакты здоровых детей с 

детьми с ОВЗ. Именно такое постепенное включение детей-

инвалидов в среду сверстников сводит к минимуму 

психологические проблемы адаптации к массовому 

образовательному учреждению. 

Стоит подчеркнуть, что библиотечный класс дети посещают в 

течение нескольких лет. За это время проводится не только 

глубокая диагностика, коррекция, но и точно прогнозируются 

образовательные перспективы. Говоря о результативности 

работы, можно отметить, что только в 2009-2010 учебном году 

три дошкольника, пройдя подготовку в классе, и четыре 

первоклассника достаточно легко адаптировались и успешно 

осваивают программы общеобразовательных учреждений.  

Работа должна начинаться не с приходом ребенка в школу, 

даже не в детский сад, а с первых дней жизни. Раннее выявление 

нарушений и коррекционное воздействие позволят достигнуть 

максимальных результатов в развитии ребенка. От 20% до 100% 

интеллектуально сохранных детей, имеющих разные отклонения 
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в развитии, способны, благодаря ранней коррекционной 

помощи, впоследствии успешно обучаться в массовой школе. 

В среднем, каждый шестой ребенок в России постоянно или 

временно нуждается в психолого-педагогической поддержке. Но 

далеко не всегда он может ее получить. Особенно это касается 

детей раннего возраста. Ни одно учреждение в Республике 

Карелия, призванное оказывать реабилитационные услуги, не 

проводит непрерывные коррекционные мероприятия с детьми 

младше 3-х лет. Поэтому основные усилия специалистов 

библиотечного класса были перенаправлены на работу с 

маленькими детьми. 

Кто-то, возможно, захочет возразить, сказав, что воспитание и 

развитие малыша, и инклюзивное обучение – две разные темы. 

Но, учитывая отсутствие психолого-педагогической поддержки 

и ситуацию социальной депривации, в которой, как правило, 

находится семья, воспитывающая ребенка-инвалида, мы можем 

с уверенностью сказать, что включение такого ребенка в среду 

сверстников будет крайне сложным. Во-первых, к 3-4 годам, 

если мама-непрофессионал самостоятельно не сформирует 

необходимые умения и навыки, предписанные возрастной 

нормой, встанет вопрос о задержке психического развития. К 

этому же возрасту могут возникнуть вторичные отклонения в 

развитии. Пребывание в изоляции, общение только с членами 

семьи приведут к нарушению коммуникативных связей и 

отношений, нормализовать  которые к началу школьного 

обучения вряд ли получится. Потому в библиотечном классе 

КРБС проводятся специальные занятия для этой категории 

пользователей. 

Решается  задача: 

- коррекционно-психологическая помощь детям; 

- обучение родителей специальным приемам, 

консультирование и информирование по конкретным вопросам 

воспитания и развития; 

- преодоление социальной изоляции семьи, повышение 

уровня социальной культуры, психологическая  подготовка 

родителей к выбору модели образования (специализированное 

или массовое образовательное учреждение);  
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- привитие чувства ответственности за образовательное 

будущее ребенка. 

В связи с этим возникает вопрос об отсутствии 

преемственности в цепи «ДОУ – школа». Государственные 

структуры ратуют за инклюзивное обучение, но не дают 

возможности ребенку с ОВЗ посещать массовую группу 

детского сада. Где, как, когда в таком случае он приобретет 

необходимые знания, умения, навыки, чтобы «включиться» в 

коллектив здоровых сверстников и чувствовать себя на равных в 

нем?  

В условиях неподготовленного инклюзивного обучения 

социально-психологическому риску подвергаются и дети, и 

педагоги. Если родители, воспитывающие детей-инвалидов, 

хотят попробовать обучать ребенка в обычной школе, то 

педагоги не в восторге от перспектив совместного обучения.  

Причины, по которым учителя боятся брать в класс детей с 

особенностями развития педагогам – сотрудникам библиотеки 

понятны. Потребуется полная перестройка организационно-

педагогических подходов к обучению в новых условиях. Место 

специальной библиотеки в становлении системы инклюзивного 

образования четко определено. Располагая фондом 

коррекционной литературы, имея тесные связи с кафедрой 

педагогики и психологии Карельской Государственной 

педагогической академии, с институтом повышения 

квалификации, собственные наработки, КРБС может 

осуществлять научно-методическую поддержку педагогов в 

режиме повышения квалификации на рабочем месте. В 

настоящее время библиотека готова проводить: 

- обучающие семинары для педагогов и управленцев с целью 

пропаганды инклюзии, освоения и применения эффективных 

альтернативных методик с учетом особенностей речевого, 

интеллектуального, сенсорного развития; 

- совместно со всеми участниками инклюзивного процесса 

разрабатывать и выпускать методические пособия по 

вопросам организации коррекционно-развивающей работы; 

- проводить индивидуальные и групповые консультации; 
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- организовывать на базе КРБС педагогические мастерские, 

творческие группы. 

Библиотеки всегда были доступны людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Сейчас, имея огромный опыт работы с 

«особыми» пользователями, библиотеки по праву могут занять 

достойное место в системе внедрения инклюзии в России. 

Поддержка на государственном уровне инклюзивного 

образования, включение в этот процесс учреждений 

образования, медицины, и, безусловно, культуры, дает шанс не 

только детям с особыми потребностями и их родителям быть 

полноценными членами общества, но и обществу подняться на 

более высокий уровень развития.  

 

Е.А. Доронькина, 

главный специалист отдела проектов, 

культурных программ и внешних связей 

ОГУК «Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека»     

 

Проектная деятельность и социальное партнерство как 

условие повышения качества библиотечного обслуживания 

людей с ограниченными возможностями: из опыта  работы 

отдела проектов, культурных программ и внешних связей 

ОГУК Сахалинской областной универсальной научной 

библиотеки. 

 

В названии этого выступления выделены два понятия: 

«проектная деятельность» и «социальное партнерство» – они 

уже не новы для библиотекарей и многие библиотеки активно 

используют проектную деятельность в своей библиотечно-

информационной практике. Но хотелось бы еще раз обратить 

внимание на эти категории, так как в каждой области еще есть 

библиотеки, которые недостаточно пользуются этим 

потенциалом. 

На сегодняшний день в основе применения проектного 

менеджмента в библиотеках в большинстве своем находится 

личность руководителя или активного библиотекаря. 
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Современное же состояние вещей требует, чтобы владение 

технологией проектирования стало одним из атрибутов 

профессионализма почти каждого библиотекаря. Тем более что 

сейчас дополнительное внебюджетное обеспечение библиотек в 

виде грантов, благотворительных фондов и организаций 

получило широкое распространение.  

Владение азами проектной деятельности позволяет 

библиотекам находиться в постоянном развитии, привлекать 

дополнительное финансирование, расширять информационные 

услуги и решать свои задачи еще продуктивнее. В работе с 

людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, это 

имеет особое значение, так как доступность среды для 

инвалидов – это долгосрочная программа и пока наше общество 

и инфраструктура твердо станут на нужные рельсы в этот 

период как раз важно закрывать наши несовершенства через 

реализацию социально-значимых проектов для инвалидов. 

Отдел проектов, культурных программ и внешних связей был 

образован в Сахалинской областной универсальной научной 

библиотеке в 1994 году как отдел организации массовых 

мероприятий, связи с общественностью и рекламы. С 2010 года 

отдел имеет нынешнее название. В течение нескольких лет 

основные направления отдела: литературное, экологическое; 

работа с ветеранами, инвалидами; просветительский проект 

«Университет семьи» для молодежи, просветительский проект 

«Русское слово звучит…». Организация клубов, работа с 

национальными общественными объединениями, ведутся в 

проектном режиме - это более удобно, так как результат 

приходится прогнозировать заранее и есть четкое представление 

результата.  

Подход команды отдела к овладению проектной 

деятельностью в конце 90-х годов был постепенным, но с 

большой заинтересованностью. И подпитывалась эта 

заинтересованность, как раз благодаря социальному 

партнерству: развивая партнерские связи, особенно с 

представителями сектора НКО (общественные некоммерческие 

организации), участвовали в проектах этих организаций, что 

давало опыт и помогало изучить процесс изнутри. На то время 
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именно некоммерческие организации имели самые передовые 

технологии работы, так как по-другому им выжить было бы 

невозможно. В основном это были экологические проекты, 

обращенные в зарубежные фонды, а это более сложная 

организация заявки и отчетности. Бюджетные организации в то 

время фондами не финансировались.  

Благодаря развитию проектного менеджмента в России 

финансированием проектной деятельности различных 

организаций, не только общественных, но и бюджетных стали 

заниматься и административные структуры, банки, 

коммерческие компании, что расширило  возможности 

бюджетных организаций в этом направлении и упростило 

отчетную документацию.  

Хочется еще раз отметить, что важным ресурсом развития и 

активизации социальной направленности библиотек, становятся 

в рамках социального партнерства проекты с НКО. Особенность 

и одно из слагаемых успеха проекта – это соблюдение принципа 

партнерских отношений, учитывающих интересы сторон, а не 

только собственные нужды и потребности. 

Понятие «социальное партнерство», как и проектный 

менеджмент, вошло в нашу жизнь тоже не так давно. 

Политологи определяют его как равноправное сотрудничество 

сторон, направленное на пользу общества. Общественные 

организации – как каждое совместное действие, очевидная 

польза от которого не ограничивается личной выгодой. 

Сахалинская областная  универсальная научная библиотека 

как информационный и общественно-культурный центр на 

сегодняшний день постоянный участник социального 

партнерства с властью, НКО, бизнесом.  

При работе с людьми, имеющими ограниченные 

возможности, наша библиотека сталкивается с теми же 

проблемами, как и у всех, когда есть законы, дающие права 

инвалидам, в то же время множество барьеров, из-за которых эти 

права не могут быть реализованы полностью. В большей 

степени это, конечно же, касается создания условий 

безбарьерной среды. Хотелось бы, чтобы больше 

согласованности было в этом вопросе, чтобы власти не просто 
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выполняли свои программы (прекрасно, что они появились и 

реализуются), а выполняли их с учетом мнения общественности. 

И здесь библиотеки как информационные и коммуникативные 

центры играют не самую последнюю роль. Именно библиотеки 

могут помочь в формировании общественного мнения и 

выступить площадкой для переговоров разных сторон 

(систематическое проведение круглых столов по проблемам 

инвалидов с участием общественных организаций, 

представителей законодательной и исполнительной власти; 

участие библиотек в экспертных советах, гражданских форумах, 

общественных палатах при губернаторе; поддержка инициатив 

общественных организаций).  

 Благодаря сотрудничеству с Координационным советом 

общественных организаций инвалидов г. Южно-Сахалинска с 

первого года его создания (2000г.) работа Сахалинской 

областной библиотеки с инвалидами приобрела системный 

характер. Библиотека смогла расширить свои возможности по 

работе с данной категорией людей, разрабатывать и 

реализовывать более масштабные проекты. Из наиболее ярких 

можно отметить следующие: 

 2003 год – проект «Смотри на меня как на равного: 

создание Интернет-ресурсов для людей с ограниченными 

возможностями», победивший в конкурсе мини-грантов 

корпорации Прожект Хармони Инк (США) для выпускников 

обменных программ. Целями и задачами проекта было 

приобщить людей, имеющих различную степень инвалидности к 

ресурсам сети Интернет и создать общегородской веб-сайт, 

посвященный проблемам инвалидов. Познакомить и научить 

лидеров и представителей инвалидных общественных 

организаций общению и решению проблем посредством 

Интернет.  

2004 год - проект «Поющий берег детства», поддержанный 

Росбанком и Международными организациями по программе 

«Новый день». Проект был направлен на создание и 

продвижение методов социально-психологической 

реабилитации и адаптации через интерактивно-музыкальные 
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формы детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов, проживающих в детских домах и интернатах 

на территории Сахалинской области. Сахалинская областная 

библиотека приняла активное участие в разработке и реализации 

проекта совместно с сахалинской группой исполнителей 

авторской песни «Варианты», гимназией №1 им. Пушкина г. 

Южно-Сахалинска и областной общественной экологической 

организацией «Родник». Участники проекта побывали с 

модельными интерактивно-музыкальными встречами в детских 

домах, коррекционных школах и интернатах 5 районов области. 

В каждом учреждении были проведены круглые столы с 

педагогами, представителями учебных и социальных заведений, 

на которых прошло обсуждение данного метода работы. В 

рамках проекта были выпущены комплекты, в которые вошли: 

фильм о методике, кассеты с детскими песнями известных 

бардов в исполнении группы «Варианты», печатное 

методическое пособие, буклеты с песнями.  Комплекты были 

разостланы в 100 детских учреждений области. По итогам 

проекта был выпущен видеофильм. 

2007 год – проект  «Держись, не сдавайся, живи до ста лет», 

который стал одним из победителей Общероссийского конкурса 

социальных проектов партии Единая Россия в номинации 

«Наши родители» на региональном уровне. Основной целевой 

группой данного проекта являлись пожилые люди больные 

сахарным диабетом, пожилые инвалиды по другим общим 

заболеваниям. В рамках работы проекта прошли следующие 

мероприятия: обучающие курсы компьютерной грамотности и 

пользованию Интернет, тренинги личностного роста и 

эффективного взаимодействия, семинар «Командная работа» с 

активистами ООООИ «РДА» по Сахалинской области, конкурс 

песенного творчества «Караоке», конкурс литературного 

творчества «Вдохновение», по результатам которого вышел 

литературный сборник «Звенящая тишина». 

2008 год – проект по работе с инвалидами «Движение», 

поддержанный компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед». На 

данном проекте хотелось бы остановиться подробнее, так как в 
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нем отражены основные направления нашей работы с 

инвалидами. 

Целью проекта «Движение» было создание благоприятной 

среды комплексного и гармоничного поддержания, 

формирования и развития духовно-нравственных, творческих и 

интеллектуальных основ личности инвалида через проведение 

образовательных курсов, семинаров, творческих мероприятий и 

расширения информационных возможностей людей с 

ограниченными возможностями.  

В проект вошли мероприятия, помогающие формированию и 

развитию духовно-нравственных, творческих и 

интеллектуальных основ личности инвалида, положительной 

самооценки и активной жизненной позиции, расширению 

информационных возможностей инвалидов (обучающие курсы, 

семинары, тренинги, круглые столы, творческие мероприятия, 

выступления на общественных слушаниях, дискуссионных 

клубах). В данном проекте особое внимание уделялось 

проблемам молодых инвалидов и адаптации их в современном 

обществе.  

В г. Южно-Сахалинск проживают свыше 1000 молодых 

людей с ограниченными возможностями от 17 до 35 лет. 

Большинство из них по состоянию здоровья значительно 

ограничены в получении качественного образования, в 

возможности реализовать свой творческий и интеллектуальный 

потенциал.  

Сложность при работе с данной категорией возникала в связи 

с тем, что молодые инвалиды неохотно вступают в 

общественные инвалидные организации, большая часть 

молодых инвалидов учтена только в службах социальной 

защиты, но информация эта является закрытой. Привлечение в 

библиотеку этой категории читателей сопряжено также с 

трудностями, обусловленными с неприспособленностью 

городской инфраструктуры к свободному доступу инвалидов в 

учреждения культуры.  

Первый этап проекта включал в себя рассылку 

информационных писем в общественные инвалидные 

организации и государственные структуры, занимающиеся 
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людьми с ограниченными возможностями. Информационное 

письмо о работе проекта было разослано по системе управления 

социальной защиты города, через областную систему библиотек, 

МСЭК и общественным инвалидным организациям. Объявление 

о мероприятиях проекта было опубликовано на сайте 

Сахалинской областной библиотеки, в СМИ (газета «Губернские 

ведомости», «Телемир», «Советский Сахалин», «Южно-

Сахалинск Сегодня», прозвучало в эфире радио 105.5, 

электронная новостная лента ТИА-острова). 

Следующим этапом работы было формирование групп для 

участия в  различных этапах проекта. Привлекать инвалидов для 

участия в проекте помогали налаженные партнерские связи с 

городским управлением социальной защиты населения и 

общественными инвалидными организациями городского и 

областного уровней.  

Благодаря проекту «Движение» были налажены более тесные 

контакты с Департаментом социальной защиты населения 

Сахалинской области, ФГУ «Главное бюро медикосоциальной 

экспертизы по Сахалинской области», службой занятости 

населения Сахалинской области, созданной в этом году 

областной Ассоциации инвалидов.  

Работа с людьми, имеющими ограничения здоровья, 

организуется библиотекой с учетом особенностей тех или иных 

категорий инвалидов. Но порой библиотекарям приходится 

самим искать подход и формы общения, в связи с нехваткой в 

области таких специалистов, как сурдопереводчики, психологи, 

умеющие опыт работы с инвалидами.  

Проектом Движение» было охвачено более 500 инвалидов 

разных категорий.  

В рамках проекта 30 инвалидов прошли обучающие курсы по 

основам компьютерной грамотности и информационным 

возможностям библиотеки. Курсы помогли компенсировать 

отсутствие навыков самостоятельной работы как с фондами 

на традиционных носителях библиотек, так и с Интернет-

ресурсами  (из них: 10 - с нарушением речи и слуха, 10 – по 
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общим заболеваниям, 5 – инвалиды, проживающие в 

неврологическом интернате, 5 инвалидов обучались 

индивидуально). 

Продолжил работу клуб «Клюковка». 300 инвалидов больных 

сахарным диабетом по 40-50 человек поочередно приняли 

участие в мероприятиях клуба. Работу клуба курирует отдел 

библиотеки по связям с общественностью и региональное 

отделение общественной организации «Российская 

диабетическая ассоциация».  

80 инвалидов приняли участие в общих мероприятиях 

библиотеки и круглом столе по проблемам инвалидов.  

Традиционно в апреле каждого года библиотекой проводится 

круглый стол по проблемам инвалидов. Совместно с областной 

Ассоциацией инвалидов в рамках проекта был организован и 

проведен круглый стол «Социальная адаптация и реабилитация 

инвалидов: общественная интеграция молодых инвалидов» с 

участием представителей заинтересованных общественных 

организаций государственных структур, законодательной и 

исполнительной власти. Рассмотрев ряд вопросов и проблем 

молодежи с ограниченными возможностями, формирования 

культуры отношения к людям с ограниченными возможностями 

в обществе, участники «круглого стола» разработали ряд 

рекомендаций для учреждений образования, культуры, 

общественных организаций и средств массовой информации. 

Речь также велась о положении молодых инвалидов в новых 

законодательных условиях и о включении интересов данной 

социальной группы в стратегию развития региональной 

молодежной политики и расширения предоставления им 

социальных услуг. 

57 людей с ограниченными возможностями стали 

участниками семинаров по восточной медицине, эффективному 

взаимодействию и оформлению грантовых проектов 

(представители районных инвалидных организаций).  

Сотрудниками отдела была оказана помощь в подготовке 

людей с ограниченными возможностями различных 

общественных организаций инвалидов (20 человек) к участию в 
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городском фестивале художественного творчества инвалидов 

«Вместе мы сможем больше», посвященном 20-летию 

Всероссийского общества инвалидов и областном смотре 

самодеятельного творчества инвалидов. 

Завершающим мероприятием проекта стал III фестиваль 

художественного самодеятельного творчества инвалидов «Все 

начинается с любви…», в конкурсной программе которого 

приняли участие 20 инвалидов. Итоги проекта были 

представлены на фотовыставке «Проект «Движение». 

Традиционно один раз в два года поочередно Сахалинская 

областная библиотека проводит фестиваль творчества инвалидов 

«Все начинается с любви…» и конкурс литературного 

творчества «Вдохновение».  

Благодаря проекту и созданию областной Ассоциации 

инвалидов отдел расширил круг партнерских связей в этом 

направлении. Были налажены более тесные контакты с 

Департаментом социальной защиты населения Сахалинской 

области, Сахалинской региональной организацией 

Всероссийского общества инвалидов, ФГУ «Главное бюро 

медикосоциальной экспертизы по Сахалинской области, 

службой занятости населения Сахалинской области. 

Библиотека старается работать с инвалидами не по 

остаточному принципу, а предложить современные технологии. 

Реализация проекта дала возможность привлечь для работы с 

инвалидами специалистов, направление работы которых 

пользуется особым спросом современного общества (восточная 

медицина, эффективное общение, гранты, проекты). Было 

приобретено оборудование (ноутбук, стенды, микрофоны-

петлички и др.), позволяющее проводить мероприятия на 

современном техническом уровне и делать их более 

зрелищными и удобными для восприятия людям с 

ограниченными возможностями. 

Сахалинская областная библиотека была также выбрана в 

качестве одного из учебных центров программы Мир 

безграничных возможностей - «Открытый мир информационных 

технологий» (IDEA) Корпорации Microsoft. Основной целевой 

аудиторией программы стали люди с ограниченными по 
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здоровью возможностями, представители низкооплачиваемых 

специальностей, люди, не имеющие финансовых возможностей, 

но стремящиеся к знаниям. С февраля 2010 года Корпорацией 

Microsoft на три года был подписан договор с библиотекой на 

реализацию нового проекта «Твой курс: повышение 

компьютерной грамотности», где также бесплатно можно 

пройти обучение на базе Интернет класса библиотеки. 

Сегодня библиотека является важнейшим информационно-

координационным центром, оказывающим помощь в 

осуществлении и создании программ в области социального 

партнерства и взаимодействия различных социальных групп. В 

то же время нужно отметить, что активность самих инвалидов, 

особенно тех, кто не является членами инвалидных организаций, 

оставляет желать лучшего. Еще много лет понадобится, чтобы 

сломать отношение не только общества к инвалидам, но и 

инвалидов к обществу и самому себе. На что пытается в своей 

работе делать акцент и наша библиотека. Радует, что в этом 

вопросе уже нет застоя, а идет активное развитие, пусть с 

ошибками и некоторыми нелепостями, но с надеждой на 

будущее человека с большой буквы с полным правом на жизнь 

со всеми ее возможностями, независимо от персональных 

ограничений.    

 

В.А. Гайдай, 

главный библиотекарь научно-методического 

отдела Мурманской государственной 

областной универсальной  научной библиотеки 

 

Методическое обеспечение региональной системы 

интегрированного библиотечного обслуживания 

инвалидов: из опыта МГОУНБ 

 

В Мурманской области библиотечное обслуживание 

населения (832 тыс. чел.) осуществляют 174 библиотеки 

системы Министерства культуры Российской Федерации: 3 

государственные – Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека (МГОУНБ), Мурманская 
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областная детско-юношеская библиотека (МОДЮБ), 

Мурманская государственная областная специальная 

библиотека для слепых (МГОСБС) и 171 муниципальная 

библиотека, объединенная в 26 муниципальных библиотечных 

систем.  

19 муниципальных библиотечных систем активно работают 

с пользователями, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, обслуживая более 14 тысяч инвалидов из 40, 

проживающих в Мурманской области.  

 В регионе действует система интегрированного 

обслуживания инвалидов, работающая на основе 

сотрудничества с заинтересованными органами 

государственной власти, учреждениями, организациями.   

В своей работе с данной категорией пользователей 

библиотеки опираются на положения долгосрочной целевой 

программы (ДЦП) «Социальная поддержка инвалидов 

Мурманской области» на 2010-2012 годы».  

9 муниципальных библиотечных систем, в зоне 

обслуживания которых проживает наибольшее количество 

инвалидов, принимают участие в разработке и реализации 

программ различного уровня. Библиотеки заключают договоры 

о творческом сотрудничестве, составляют совместные планы 

работы с заинтересованными организациями и учреждениями, 

утверждая себя, как равноправные партнеры. 

Для углубленной работы с социально незащищенными 

пользователями создаются специализированные библиотеки. 

На данный момент в области таких библиотек – 4. 

Для обслуживания инвалидов, не имеющих возможности 

посещать библиотеки, организуется внестационарное 

обслуживание. В 2009 году организована работа 13 выездных 

читальных залов, 5 передвижных библиотек и 4 пунктов 

выдачи в различных социальных учреждениях для пенсионеров 

и инвалидов. Практически все библиотечные системы области 

обслуживают инвалидов на дому. 

Специализированное обслуживание адаптированной 

литературой слепых и слабовидящих на базе муниципальных 
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библиотечных систем обеспечивают  11 библиотечных пунктов 

МГОСБС. 

На хорошем уровне, через выставки, дни информации, дни 

специалистов, информационные часы, круглые столы и другие 

формы работы, осуществляется информационная поддержка 

пользователей-инвалидов, деятельности учреждений, служб, 

специалистов, работающих с данной категорией населения. 

Формируются электронные базы данных, создаются и 

постоянно пополняются тематические картотеки по 

направлению, адресные базы социальных учреждений. 

Выпускаются информационные материалы, тематические 

списки литературы по различным актуальным вопросам. 

Ведется работа по формированию фонда литературы, 

отражающего различные аспекты инвалидности. 

Особое внимание уделяется правовому просвещению 

инвалидов. Центры общественного доступа к ресурсам органов 

государственной власти, Центры правовой информации, 

созданные на базе библиотек, обеспечивают возможность 

инвалидам, специалистам, работающим с данной категорией 

населения, получить информацию по вопросам социальной 

защиты, реабилитации, обеспечению жизнедеятельности. Через 

портал «Электронный гражданин Мурмана», созданный 

специалистами МГОУНБ, инвалиды имеют возможность 

обратиться в виртуальные приемные органов государственной 

власти, социальных служб. 

На базе муниципальных систем гг. Апатиты, Кировск 

организованы бесплатные юридические консультации, в 

Межпоселенческой библиотеке Кольского района работает 

«Общественная юридическая приемная», основная цель 

которой – правовое просвещение и оказание бесплатной 

юридической помощи социально незащищенным категориям 

граждан.  

Актуальной является проблема обучения на базе библиотек 

инвалидов  основам компьютерной грамотности, повышению 

информационной грамотности данной категории 

пользователей. 
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Особенно активно в данном направлении работает 

Мончегорская библиотечная система, реализуя программы для 

детей-инвалидов «Уроки умной мышки» и для молодых 

инвалидов «Мир равных возможностей», организуя конкурсы 

компьютерного творчества среди инвалидов разных возрастных 

групп, такие как «Мой мир», «Будущее Севера в наших руках». 

Все библиотеки области проводят массовые мероприятия, 

ориентированные на удовлетворение духовных запросов, 

проявление творческого потенциала, организацию 

неформального общения и такого досуга, который помог бы 

инвалидам включиться в социокультурную среду. В работе 

используют возможности библиотерапии, сказкотерапии, 

игротерапии и других социокультурных технологий. 

Обязательно пользуются  рекомендациями психологов, 

коррекционных педагогов, социальных работников. 

На базе библиотек организованы клубы, творческие 

мастерские для социально незащищенных категорий 

пользователей. В 2008 г. их работало 12, в 2009 г. - уже 13. 

Например, в библиотеке-филиале №3 Мончегорской ЦБС, 

которая является социокультурным центром по работе с 

пожилыми и инвалидами, успешно реализуется  программа 

«Библиотека – территория творчества». Она включает в себя 

работу мастерской декоративно-прикладного творчества 

«Теплый дом» и любительского литературного театра 

«Открытая книга» для инвалидов первичной организации ВОС, 

актеры которого со своими спектаклями с удовольствием 

путешествуют по области. 

Работа проводится большая, нужная, интересная.  

Создать такую, действующую на хорошем уровне, 

региональную систему интегрированного библиотечного 

обслуживания инвалидов позволило целенаправленное, 

планомерное методическое обеспечение данного направления 

работы. 

Здесь нам помогло включение областных библиотек - 

методических центров (МГОУНБ и МГОСБС) в реализацию 

ДЦП «Социальная поддержка инвалидов» на 2007-2009 годы». 

Цель программы – интеграция инвалидов в общество, 
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восстановление их социального статуса, улучшение качества 

жизни. 

Было принято решение с целью содействия реализации 

вышеназванной ДЦП, укрепления института социальной 

поддержки инвалидов, создать на базе научно-методического 

отдела МГОУНБ Консультационный центр по работе 

библиотек с инвалидами (далее Центр). Центр начал свою 

работу в 2008 году. Деятельность Центра осуществляет 

главный библиотекарь научно-методического отдела. 

Перед Центром стоят следующие задачи: изучение, 

обобщение и анализ опыта библиотек области;  

- определение современных направлений библиотечной 

работы по социокультурной реабилитации инвалидов; 

- изучение и внедрение передового опыта, инновационных 

форм и методов библиотечной деятельности в практику работы 

библиотек области по данному направлению;  

- оказание методической и консультативной помощи 

муниципальным библиотечным системам; 

- повышение  квалификации библиотечных кадров в области 

социокультурной реабилитации инвалидов. 

Мы начали с проведения мониторинга «Информационные 

потребности инвалидов Мурманской области». 

В проведении мониторинга принимали участие 

муниципальные и государственные библиотеки региона, 

которые организовали анкетирование в библиотеках, 

территориальных организациях ВОИ, ВОС, социальных 

учреждениях, на дому, по телефонам. 

Мониторинг позволил выявить информационные 

потребности, уровень информационной культуры 

пользователей с ограниченными возможностями и определить 

основные направления работы по информационному 

обеспечению пользователей данной группы. Результаты 

мониторинга распространены в библиотечных системах 

Мурманской области. Полнотекстовая версия издания 

размещена на сайте МГОУНБ http://www.mgounb.ru/ на 

странице «Коллегам» в разделе «Наши издания» - 2009 год.  

http://www.mgounb.ru/
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В Центре разработаны новые консультации: «Деятельность 

библиотек в системе социокультурной реабилитации 

инвалидов», «Организация внешнего доступа и формирование 

внутреннего пространства библиотеки для людей с 

ограниченными возможностями здоровья», «Внедрение 

технологий социокультурной реабилитации в работу библиотек 

с инвалидами». 

Страница Консультационного Центра по работе библиотек с 

инвалидами размещена на сайте МГОУНБ 

http://www.mgounb.ru/ в разделе «Центры» для 

информационного обеспечения деятельности библиотек 

области по данному направлению. 

На странице вы найдете информацию о Центре: его цели, 

задачи, содержание работы, план работы на текущий год, 

контактную информацию. 

Информацию об учреждениях, входящих в региональную 

систему органов социальной защиты населения и некоторых 

общественных организациях инвалидов, а также  правовые 

документы, отражающие различные аспекты 

жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями. 

Рубрика «Профессиональный портфель» предназначена 

оказать помощь библиотекарям и специалистам, 

занимающимися проблемами социальной реабилитации и 

интеграции в общество людей с ограниченными 

возможностями.  

В «портфеле» они смогут найти «Календарь дат и событий», 

который можно использовать при организации работы.  

Там же представлена информация о профессиональных 

мероприятиях различных уровней и информация по созданию 

безбарьерной библиотечной среды, организации библиотечно-

информационного обслуживания, организации 

внестационарных форм обслуживания, а также образцы 

регламентирующих документов: положений, договоров.  

Кроме того, представлены материалы, дающие основное 

понятие о технологиях социокультурной реабилитации 

(библиотерапии, музыкотерапии, сказкотерапии, 

праздникотерапии и т.д.), о применении данных технологий 

http://www.mgounb.ru/
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при работе с инвалидами со списками литературы, опыт 

различных специалистов, работающих с инвалидами и 

литература, которая поможет в организации работы с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

«Интернет-путеводитель» поможет не потеряться во 

всемирной паутине, сберечь  время. 

Здесь представлены сайты библиотек, работающих с 

инвалидами, общественных организаций, реабилитационных 

центров. 

Сайты, на которых можно найти программы, проекты 

библиотек и различных организаций. 

Сайты, посвященные различным аспектам 

жизнедеятельности инвалидов: законодательство, образование, 

трудоустройство, реабилитация, а также сайты, которые 

помогут тем, кто ограничен в возможностях, но хочет 

реализовать свои безграничные способности.  

Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных и с 

удовольствием разместим на странице Центра ваш опыт 

работы.  

Выстраивается система повышения квалификации 

библиотечных специалистов, работающих с данной категорией 

пользователей. 

С самого начала работы Центра широкий спектр вопросов, 

связанных с организацией обслуживания инвалидов в 

библиотеках области, с их социокультурной реабилитацией и 

интеграцией в общество, включается в программы курсов 

повышения квалификации Мурманского областного института, 

областные тематические и обучающие семинары. 

В 2009 году проведѐн областной тематический семинар 

«Совершенствование работы библиотек области с 

инвалидами», в нем принимали участие руководители органов 

муниципальной власти, представители учреждений и 

организаций, специалисты библиотечных систем Мурманской 

области, работающие с инвалидами.  

Обсуждался широкий круг проблем по формированию 

единых подходов, принципов, дальнейшего развития и 

совершенствования интегрированного обслуживания 
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инвалидов; координация деятельности учреждений и 

организаций в целях укрепления института социальной 

поддержки инвалидов; модели обслуживания лиц с 

ограниченными возможностями пользования библиотекой; 

модели поведения библиотекаря при обслуживании людей с 

ограничениями жизнедеятельности.  

 Подробная информация о семинаре также размещена на 

сайте МГОУНБ http://www.mgounb.ru/, на странице 

Консультационного центра по работе библиотек с инвалидами 

в разделе «Мероприятия Центра». 

В Центре разработаны тренинги «Особенности 

библиотечного обслуживания людей с ограничениями 

жизнедеятельности» (модель поведения библиотекаря при 

работе с различными категориями инвалидов), 

«Психологическая толерантность библиотекаря к людям с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Подготовлен и издан методико-библиографический сборник 

«Социальная функция библиотек Мурманской области». В нем 

обобщен опыт работы библиотек Мурманской области с 

инвалидами, представлены модели библиотечного 

обслуживания инвалидов различных возрастных категорий, 

возможности применения социокультурных технологий, 

направленных на оказание помощи инвалидам в процессе 

преодоления недуга и социальной адаптации. Полнотекстовая 

версия издания размещена на сайте МГОУНБ 

http://www.mgounb.ru/ на странице «Коллегам» в разделе 

«Наши издания» - 2009 год.  

На страницах Библиотечного информационного бюллетеня, 

который издается нашей библиотекой, руководитель Центра 

ведет рубрику «Библиотека – зона милосердия», где 

библиотекари  региона имеют возможность, поделится своим 

опытом работы, находками в области использования 

инновационных методик и технологий по обслуживанию 

инвалидов и их социокультурной реабилитации.  

В настоящее время администрацией Мурманской области 

принята ДЦП «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» на 2011-2013 годы», куда вошла подпрограмма 

http://www.mgounb.ru/
http://www.mgounb.ru/
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«Доступная среда», направленная на поддержку инвалидов. По-

прежнему одним из приоритетных направлений региональной 

социальной политики является осуществление комплексных 

мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в 

общество, восстановление социального статуса, улучшение 

качества жизни. Особое внимание уделяется  в программе 

формированию условий, для обеспечения равного доступа 

инвалидов к физическому окружению, к транспорту, к 

информации и связи, а также объектам и услугам, открытым 

или предоставляемым для населения.  

Мероприятия Консультационного центра МГОУНБ и 

МГОСБС, вошедшие в подпрограмму «Доступная среда», 

направлены на реализацию поставленных программой целей и 

задач. 

В 2011году планируется проведение областного совещания 

"Особый пользователь-инвалид в библиотеке: региональная 

модель деятельности". Региональная система интегрированного 

библиотечного обслуживания инвалидов работает, но нельзя 

стоять на месте. Планируется обсудить ее дальнейшие пути 

развития и совершенствования. 

Мастер-класс для библиотекарей государственных и 

муниципальных библиотек области "Путь к пониманию" своей 

целью определяет дальнейшее повышение профессионального 

уровня библиотечных специалистов по работе с инвалидами 

для создания толерантной социокультурной среды для 

инвалидов в муниципальных библиотеках Мурманской 

области, позитивно-заинтересованного отношения общества к 

инвалидам. 

В планах – издание сборника методических материалов 

"Организация безбарьерной библиотечной среды для 

инвалидов-пользователей". Сборник призван оказать помощь 

библиотекам области в создании безбарьерной библиотечной 

среды для инвалидов. Ведь в библиотеках еще достаточно 

проблем по созданию безбарьерной среды, их решение в 

первую очередь связано с развитием материально-технических 

ресурсов библиотек. Библиотеки региона разными путями 

стараются решить такие проблемы и создать для инвалидов 
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доступную, комфортную библиотечную среду. Необходимы 

библиотекам специальная мебель, автоматизированные рабочие 

места, оснащенные для различных категорий инвалидов, 

специализированный фонд. Все это требует от библиотекарей 

определенных знаний и значительных финансовых затрат. 

Надеемся, что финансовая часть вопроса будет решена в ходе 

реализации подпрограммы «Доступная среда» ДЦП 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 

2011-2013 годы» и после принятия государственной программы 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы». 

Выстраивая, таким образом, систему методического 

обеспечения данного направления работы в библиотеках края, 

областные библиотеки координируют свою деятельность, 

дополняя друг друга. Сотрудники обмениваются опытом 

работы, приглашают специалистов с выступлениями на 

областные мероприятия – семинары, конференции. 

 Наша совместная деятельность позволяет значительно 

расширить рамки, повысить качество оказания методической 

поддержки библиотекам региона в рамках реализации 

долгосрочных целевых программ, с целью совершенствования 

региональной системы интегрированного библиотечного 

обслуживания инвалидов. 

 

 

 

Н.З. Нижегородова, 

заместитель директора ГУК «Мурманская 

государственная областная специальная 

библиотека для слепых» 

 

Роль и место специальной библиотеки 

в развитии интегрированного обслуживания инвалидов 

по зрению Мурманской области 

 

Роль и место специальной библиотеки для слепых в 

процессах реабилитации и интеграции инвалидов по зрению во 



93  

 

 

многом определяется успехом ее взаимодействия с 

муниципальными публичными библиотеками региона. В связи с 

этим одним из направлений деятельности Мурманской 

областной специальной библиотеки для слепых является 

оказание методической, информационной и координирующей 

помощи библиотекам области в развитии интегрированного 

обслуживания инвалидов по зрению. 

Целенаправленно эта работа началась с 1995 года. Именно, 

тогда нами была поставлена задача организовать обслуживание 

инвалидов по зрению по месту жительства в городах и районах 

области. Необходимо отметить, что создание системы 

интегрированного обслуживания проходило поэтапно, 

неравномерно и основной формой участия в ней муниципальных 

библиотек стала организация библиотечных пунктов 

специальной библиотеки для слепых.  

В 1995 году нами был открыт первый библиотечный пункт на 

базе центральной городской библиотеки МУ «Централизованной 

библиотечной системы» г. Кировска. И только спустя 5 лет в 

2000 году удалось открыть еще один пункт на базе 

специализированной библиотеки – филиала №1 «Забота» МУК 

«Централизованной библиотечной системы» г. Оленегорска. 

Понимая, что определение роли и места специальной 

библиотеки в регионе невозможно без учета мнения публичных 

библиотек, в 2005 мы провели исследование «Проблемы 

интегрированного библиотечного обслуживания», в котором 

приняли участие заместители директоров и методисты 

муниципальных библиотечных образований Мурманской 

области. Полученные результаты позволили выявить факторы, 

влияющие на взаимоотношения специальной библиотеки с 

библиотеками региона, степень востребованности специальной 

библиотеки как информационного ресурса и методического 

центра по работе с инвалидами по зрению.  

В результате анализа полученной информации выяснилось, 

что 65% всех участников исследования считают приоритетной 

работу с социально - незащищенными категориями населения. 

Большинство библиотечных систем (85%) выразили желание 

сотрудничать с областной специальной библиотекой. 53% 
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опрошенных на тот момент ответили, что имеют намерения 

открыть библиотечные пункты областной специальной 

библиотеки, так как не готовы самостоятельно комплектоваться 

литературой на специальных носителях.   В ходе опроса 

обозначилась и потребность в профессиональной подготовке 

кадров для работы с незрячими и слабовидящими 

пользователями. 50 % опрошенных предложили организовать 

курсы по повышению квалификации сотрудников, отвечающих 

за работу с инвалидами. Поэтому  нашим следующим  шагом на 

пути развития интегрированного обслуживания незрячих и 

слабовидящих стало проведение совместно с институтом 

повышения квалификации работников культуры и образования 

Мурманской области областных курсов по теме «Актуальные 

проблемы библиотечного обслуживания инвалидов». Курсы 

проходили в 2 этапа в 2005 и 2006 годах. 72-часовая программа 

включала не только теоретические занятия, но и практические, 

организованные на базе специальной библиотеки для слепых, 

муниципальных библиотек Мурманска, Оленегорска. 

Проведение курсов дало определенные результаты, и, прежде 

всего, то, что работа библиотек с инвалидами значительно 

активизировалась, и в 2005-2006 годах были открыты 

библиотечные пункты в Полярных Зорях и Коле. 

2007 год был направлен на дальнейшее развитие 

взаимодействия нашей библиотеки с публичными 

библиотеками. Событием года стало проведение областной 

конференции «Библиотеки региона в социокультурной 

реабилитации инвалидов», в которой приняли участие 

библиотекари публичных и учебных библиотек, тифлопедагоги, 

руководители общественных организаций инвалидов. На 

конференции был широко представлен опыт работы библиотек с 

инвалидами, освещены основные направления деятельности 

областной специальной библиотеки для слепых. По итогам 

конференции издан сборник докладов.  

В том же 2007 году в целях стимулирования работы 

библиотек с инвалидами при участии Комитета по культуре и 

искусству Мурманской области наша библиотека организовала 

областной конкурс на лучшую публичную библиотеку 
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«Библиотека как среда социализации и интеграции людей с 

ограничениями жизнедеятельности». Были определены 

следующие номинации:  

-  «Лучшая работа публичной библиотеки с детьми - 

инвалидами», 

-  «Лучшая работа публичной библиотеки с молодыми 

инвалидами» 

-  «Лучшая работа публичной библиотеки с инвалидами по 

зрению» 

- «Лучшая программа, проект, направленные на социальную 

реабилитацию и интеграцию лиц с ограничениями 

жизнедеятельности» 

- «Лучшая методическая разработка по работе с читателями - 

инвалидами» 

По решению жюри перечень номинаций был расширен и 

введены дополнительные: 

-  «За внедрение новых форм работы по привлечению 

слабовидящих в публичную библиотеку» 

-  «За многолетнюю работу и большой вклад в развитие 

культурно - досуговой деятельности для инвалидов и пожилых 

людей г. Мурманск» 

- «За создание условий для успешной социализации и 

адаптации пожилых людей и инвалидов» 

-  «За поддержку и продвижение творчества читателей – 

инвалидов». 

В конкурсе приняли участие 13 библиотек области. Жюри 

отметило, что во всех представленных на конкурс работах четко 

прослеживается социальное партнерство библиотек с 

учреждениями образования, медицины, социальной сферы, 

проведение разнообразных форм массовых мероприятий, 

благотворительных акций, активное содействие в продвижении 

творчества инвалидов, а главное – это желание участников 

конкурса продолжать работу, направленную на социализацию и 

интеграцию людей с ограничениями жизнедеятельности. Многие 

работы сопровождались публикациями в средствах массовой 

информации, электронными документами, методическими, 

библиографическими материалами. Победители конкурса были 
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награждены дипломами и памятными подарками. Конкурс 

продемонстрировал огромный творческий потенциал 

муниципальных публичных библиотек, разнообразную 

программно – проектную деятельность. По итогам конкурса 

издан сборник, в который вошли наиболее интересные 

материалы, в том числе программы, проекты как реализованные, 

так и действующие, перспективные. Проведение конкурса также 

помогло нам лучше изучить ситуацию в регионе по 

библиотечному обслуживанию лиц с ограниченными 

возможностями всех возрастных групп и способствовало 

открытию в 2008 году еще четырех библиотечных пунктов.  

Как показала практика работы, взаимодействие специальной 

и муниципальных библиотек позволяет не только эффективно и 

рационально использовать информационные ресурсы, но 

расширяет возможности в привлечении новых пользователей.  

Показатели ежегодно увеличиваются, растет число инвалидов, 

воспользовавшихся услугами библиотечных пунктов.  

Проблемам, связанным с развитием  интегрированного 

информационно - библиотечного обслуживания инвалидов был 

посвящен областной семинар «Социокультурная реабилитация 

инвалидов по зрению: опыт и перспективы сотрудничества 

Мурманской областной специальной библиотеки для слепых с 

муниципальными публичными библиотеками области», который 

состоялся в ноябре 2010 года на базе библиотеки – филиала №3 

МУК  «Мончегорская ЦБС». Участники семинара 

познакомились с тем, как сегодня организовано обслуживание 

инвалидов по зрению в гг. Мончегорске, Ковдоре, 

Снежногорске, Никеле, Кировске, п. Молочном, отметили 

успешный опыт сотрудничества областной специальной 

библиотеки для слепых с муниципальными публичными 

библиотеками, наметили дальнейшие пути сотрудничества в 

предоставлении незрячим и слабовидящим людям реальных 

возможностей в получении информации. 

За последние пять лет деятельность библиотеки с 

публичными библиотеками отличает планомерность и 

системность в организации обслуживания инвалидов по зрению. 

Отдельные централизованные библиотечные системы 
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эффективно работают с этой категорией населения, приобретают 

опыт и наряду с традиционными формами стараются внедрить 

новые интересные формы привлечения к книге. Так, на базе 

филиала №3 МУК «Мончегорская ЦБС» библиотекари 

совместно с первичной организацией общества слепых создали 

литературный театр «Открытая книга». Сотрудники библиотеки 

являются режиссерами, сценаристами, выступают вместе с 

инвалидами по зрению в роли актеров. Сегодня театр «Открытая 

книга» известен не только в Мончегорске, но и выезжает на 

гастроли в другие города и районы. 

Практикуем проведение совместных мероприятий с 

муниципальными публичными библиотеками. Выезжаем в 

область, организуем встречи с нашими талантливыми 

читателями, презентации их творческих работ, проводим 

семинары. В этом году на базе Центральной библиотеки МУК 

«Апатитская ЦБС» был проведен областной семинар по теме 

«Тактильная книга в познании окружающего мира». Работаем с 

публичными библиотеками и в рамках нашего проекта «Шаг 

навстречу: выездная информационная служба». Проект 

направлен на оказание практической помощи в освоении 

компьютерной грамотности инвалидам по зрению, которые 

проживают не в областном центре, а в других городах и 

отдаленных районах области.  

Приступая к работе по обслуживанию инвалидов по зрению, 

библиотекари проходят на базе областной специальной 

библиотеки для слепых практикумы, стажировки. Учитывая, что 

возможность читать для незрячего и слабовидящего определяет, 

прежде всего, наличие у него тифлотехники, выдаем на 

договорных условиях на библиотечные пункты 

тифломагнитофоны, тифлофлэшплееры. 

В целом на сегодня сложилась достаточно положительная 

ситуация в регионе по обслуживанию инвалидов по зрению. 

Одним из результатов нашей работы является то, что 

инициатива открытия большинства библиотечных пунктов 

принадлежит самим муниципальным публичным библиотекам. 

В настоящее время на договорных условиях открыто всего 26 

библиотечных пунктов, из них 11 на базе муниципальных 
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библиотек в наиболее крупных городах и районах (Мончегорск, 

Никель, Заполярный, Ковдор, Кола, Кировск, Оленегорск, 

Молочный, Полярные Зори, Снежногорск, Умба). Готовим к 

открытию еще 2 пункта в г. Полярный, в п. Ревда. Между тем, 

еще есть  районы, где мы считаем необходимым организовать 

обслуживание незрячих и слабовидящих по месту жительства. 

Так, в г. Североморске более 30 лет обслуживание 

осуществлялось через библиотечный пункт первичной 

организации ВОС. Сейчас стоит  вопрос о закрытии этой 

общественной организации. В связи с этим нам предстоит 

провести организационные мероприятия по привлечению к 

обслуживанию инвалидов по зрению муниципальные 

библиотеки Североморской ЦБС.  

Формой нашего взаимодействия  являются и отчеты, которые 

получаем от библиотечных пунктов ежеквартально. Полученные 

сведения позволяют нам иметь четкую картину состояния 

библиотечного обслуживания инвалидов по зрению всей 

Мурманской области, видеть перспективы дальнейшего 

развития. 

Развивая интегрированное обслуживание, мы тесно 

сотрудничаем с Мурманской государственной областной 

универсальной научной библиотекой, где с 2008 года действует 

Консультационный Центр по работе библиотек с инвалидами. 

Вопросы взаимодействия специальной библиотеки с 

муниципальными публичными библиотеками ежегодно 

заслушиваются на областных Советах директоров и областных 

семинарах заместителей директоров и заведующих 

методическими отделами библиотечных систем и библиотек 

области, которые проводит областная универсальная научная 

библиотека. На разных уровнях стараемся донести главную цель 

интегрированного обслуживания - создание наилучших условий 

для получения информации лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Работа по привлечению муниципальных публичных 

библиотек в процессы интегрированного обслуживания 

инвалидов по зрению будет продолжаться. Одним из важнейших 

условий успешного развития этого направления считаем обмен 
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опытом. В связи с этим в планах 2011 года издание сборника 

материалов опыта работы с инвалидами по зрению, который уже 

сегодня есть в библиотеках Мурманской области. В 2013 году 

планируем провести областной конкурс среди муниципальных 

публичных библиотек на лучшую работу по обслуживанию 

незрячих и слабовидящих пользователей. 

Наши предложения поддерживает Комитет по культуре и 

искусству Мурманской области, они входят также в 

долгосрочную целевую программу  региона «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан». 

 

И.Б. Крутихина, 

директор ОГУК «Кировская области 

специальная библиотека для слепых» 

 

Пути и перспективы сотрудничества Кировской 

областной специальной библиотеки для слепых с 

муниципальными общедоступными библиотеками 

Кировской области 

 

Однажды прикоснувшись к удивительному таинству книги, 

человек «заболевает ею навсегда». Если почувствовать вкус 

чтения, то без него уже трудно будет обходиться в жизни. Для 

нас, библиотекарей, мир книг – самый замечательный 

рукотворный мир, поэтому мы хотим, чтобы в нѐм жили 

другие люди, взрослые и дети, и, конечно, инвалиды. 

Кировская областная специальная библиотека для слепых 

является региональным хранилищем литературы для инвалидов 

по зрению, информационным и социокультурным центром 

реабилитации незрячих области, региональным методико-

консультационным центром по обслуживанию людей с 

ограничениями жизнедеятельности и центром обеспечения 

краеведческой и тифлокраеведческой книгой специальных 

форматов. 

Деятельность учреждения направлена на выполнение 

основной миссии специальной библиотеки – обеспечение 
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свободного и беспрепятственного доступа к информации 

инвалидов по зрению и других людей с физическими 

нарушениями, максимальной полноты и удовлетворения 

запросов незрячих пользователей, содействие их социальной 

реабилитации и интеграции в обществе. 

Основные показатели деятельности ОГУК «КОСБС» 

Наименование показателя Выполнено за 

2009 год 

План на 2009 

год 

1. Количество единиц хранения 

библиотечного фонда (на 

сегодняшний день) более 162 тыс. 

ед. хранения 

 

161,61 

 

156,7 

2. Количество посещений 50,54 50,45 

3. Количество пользователей 4,12 4,1 

4. Количество выданных документов 163,76 163 

Охват библиотечным обслуживанием инвалидов по зрению 

Кировской области: 80,0%. 

В многогранной деятельности, которую ведет Кировская 

областная специальная библиотека для слепых, большое 

значение имеет тесное партнерство, координация и 

сотрудничество с учреждениями, организациями и службами, 

занимающимися проблемами инвалидов и инвалидности. 

Библиотека координирует свою работу с департаментом 

социального развития Кировской области, региональными 

организациями ВОС и ВОИ, реабилитационными центрами и 

домами-интернатами, медицинскими офтальмологическими 

учреждениями города Кирова и Кировской области 

(Белохолуницкая коррекционная школа-интернат для 

слабовидящих детей, Мурыгинский дом-интернат для детей-

инвалидов, Ново-Медянский дом-интернат для инвалидов, 

Кирово-Чепецкий и Котельничский реабилитационные центры, 

Кировская областная специальная школа-интернат для глухих 

детей, детский сад-школа  «Хрусталик», городской центр 

реабилитации детей-инвалидов «Доброе сердце», ГЦСПС 
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«Надежда» для детей с ослабленным интеллектом, Нововятская 

коррекционная школа-интернат, областной офтальмологический 

центр, офтальмологическое отделение детской областной 

больницы), дошкольными и школьными образовательными 

учреждениями и, конечно, учреждениями культуры Вятского 

края. 

ОГУК «КОСБС» является методическим и координационным 

центром для библиотек области по вопросам обслуживания 

незрячих и слабовидящих, а также людей с иными 

ограничениями жизнедеятельности. Для наиболее полного 

охвата библиотечным обслуживанием инвалидов при 

специальной библиотеке развернута широкая внестационарная 

сеть, в которую входят 3 представительства ОГУК «КОСБС» 

(Кировское, Котельничское, Слободское) и 51 библиотечный 

пункт: 

 29 библиотечных пунктов на базе муниципальных 

библиотек; 

 10 библиотечных пунктов при первичных 

организациях ВОС Кировской области; 

 12 - при домах-интернатах, коррекционных школах 

и реабилитационных центрах. 

В настоящее время в Кировской области заметно усилился 

интерес к проблемам социокультурной реабилитации инвалидов, в 

том числе инвалидов по зрению. Мы ведем целенаправленную 

методическую работу по распространению практики 

интегрированного библиотечного обслуживания на территории 

Вятского региона. В рамках областной целевой программы 

«Социальная поддержка инвалидов и других категорий граждан, 

попавших в трудную жизненную ситуацию» (2007-2010 годы) 

Кировская областная специальная библиотека для слепых 

заключает договора между специальной библиотекой и 

районными, городскими и сельскими муниципальными 

библиотеками на открытие пунктов выдачи литературы 

специальных форматов, кружков «говорящей» книги и громкого 

чтения. В результате этой работы в настоящее время на базе 29 

муниципальных общедоступных библиотек Кировской области 

нами были открыты библиотечные пункты выдачи литературы 
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специальных форматов: при Кирово-Чепецкой, Омутнинской, 

Уржумской, Унинской, Оричевской, Орловской, Даровской, 

Яранской, Нолинской, Фаленской, Афанасьевской и других 

районных и городских муниципальных библиотеках. В Вичевской 

сельской библиотеке Куменского района, Мурыгинской 

поселковой библиотеке Юрьянского района, МУК «Искровская 

сельская библиотека Бертяевского сельского поселения» 

Котельничского района, Первомайской сельской библиотеке 

Слободского района. При этих библиотеках создаются пункты 

выдачи - «абонементы милосердия» для слепых и слабовидящих 

читателей, куда мы направляем специальные виды литературы и 

технические средства для их прослушивания. Особое внимание 

уделяем тем районам, где за последние годы прошло сокращение 

МО ВОС. 

Растет число муниципальных библиотек, разворачивающих 

планомерную работу с инвалидами: библиотеки реализуют 

социальные проекты и разрабатывают специальные программы, 

организуют массовые мероприятия, открывают пункты выдачи 

«говорящей» и брайлевской литературы.  

В муниципальных библиотеках создаются специальные 

фонды периодических изданий социальной и реабилитационной 

тематики. Выписывают газеты «Надежда», «Ветеран», «Русский 

инвалид», «Инвалид Отечества». Журналы - «Социальная 

защита», «Социальное обеспечение», «Здоровье», 

«Дефектология», «Коррекционная педагогика», «Школьный 

вестник» и др. 

С целью информации о новых услугах районных 

муниципальных библиотек и поступивших в пункты выдачи 

«говорящих» книгах из специальной библиотеки в районной 

прессе появляются публикации в рубрике «Для незрячих 

читателей». 

Замечательно, что в настоящее время общедоступные 

библиотеки не только выдают литературу, высылаемую 

специальной библиотекой, но и живут интересами наших 

читателей. Создаются комфортные условия для продвижения 
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книги, чтения, знаний, культуры среди инвалидов по зрению, 

развиваются потенциальные возможности и таланты незрячих.  

Некоторые слабовидящие и незрячие читатели являются 

активными членами литературных объединений, работающих 

при муниципальных библиотеках (Слободской, Орлов, 

Омутнинск, Уржум, МУК «Кирово-Чепецкая городская 

централизованная библиотечная система»). Всего в 

библиотечных пунктах области для социально-незащищенных 

людей создано и работает более 200 клубов, общее число 

участников в них – 2500 человек. Так, в течение 2009 года в 

рамках клубов для людей с особыми потребностями было 

организовано 600 массовых мероприятий. 

В городской муниципальной библиотеке им. А. Грина г. 

Слободского с успехом прошла выставка «Любопытные 

экслибрисы», на которой была представлена богатая коллекция 

экслибрисов из собрания знаменитого горожанина и инвалида по 

зрению Олега Рогожникова, краеведа, руководителя клуба 

«Библиофил». Выставка была приурочена к его юбилею. Для 

города Слободского подобная выставка нова и необычна. Олег 

Рогожников постарался представить на ней экспонаты 

различной тематики, в том числе и с автографами известных 

российских  личностей. 

На базе Омутнинской центральной районной библиотеки им. 

А.Л. Алейнова состоялась презентация сборника стихов 

омутнинской поэтессы — инвалида по зрению Любови 

Владимировны Козловой - «Зеркало души», изданной Кировской 

областной специальной библиотекой. К этому событию было 

привлечено большое внимание со стороны администрации 

Омутнинского района, а Глава района назвал мероприятие 

настоящим праздником районного масштаба. 

Еще один интересный факт: работники библиотечного пункта 

выдачи литературы специальных форматов при Омутнинской 

центральной районной библиотеке им. А.Л. Алейнова несколько 

расширили рамки понятия «люди с ограничениями в 

жизнедеятельности». Наши аудиокниги пользуются большим 
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успехом в кружке «говорящей» книги в пенитенциарном 

учреждении — исправительной женской колонии поселка 

Восточный. Результат — в положительных отзывах 

осужденных: «Литературные новинки и классика, поэзия, 

интеллектуальные игры, романсы и авторская песня. Все это для 

общего развития и расширения кругозора. Приезды сотрудников 

библиотеки имеют для нас огромное значение, их труд — не 

бесполезная трата времени, а огромный вклад в людские 

судьбы». 

Достоин вашего внимания интереснейший проект 

«Увеличительное стекло» - корпоративный проект Кирово-

Чепецкой городской детской библиотеки-филиала № 5, МОУ 

«Детский сад № 6 компенсирующего вида» (для детей с 

нарушением зрения) и средней общеобразовательной школы № 

5. В обосновании проекта автор работы, заведующая детской 

библиотекой-филиалом № 5 Е. Н. Реутова, пишет - «Мы хотим 

сломать стереотипы огорчения, боли за детей, внушая детям и 

родителям, что жизнь детей с проблемами зрения должна стать 

насыщенной, интересной. Мы хотим создать условия для того, 

чтобы дети с ослабленным зрением могли развивать свои 

способности, обеспечить детям возможность для игр и 

развлечений, направленных на образовательные цели». 

Цели проекта: вовлечение в библиотечное обслуживание 

новых категорий пользователей, как индивидуальных, так и 

коллективных; обеспечение права на свободный доступ к 

информации детей с ослабленным зрением. Задачи  проекта: 

научить детей вдумчиво работать с книгой; воспитать 

способность к самовыражению и навыкам работы в коллективе. 

Интересен пример Вичевской сельской библиотеки 

Куменского района. Небольшая сельская библиотека ведет 

активную работу с инвалидами, в том числе с инвалидами по 

зрению, в рамках программы «Рука в руке» по обслуживанию 

социально незащищѐнных слоев населения Вичевского 

сельского поселения (2006-2010 годы). При библиотеке 

действует клуб «Надежда» для людей с ограниченными 
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возможностями, в котором занимаются и незрячие читатели, 

взрослые и дети, и родители детей-инвалидов. При 

минимальном финансировании сотрудники библиотеки 

выписывают журнал «Наша жизнь» с укрупненным шрифтом 

для слабовидящих и, судя по анализу книжных формуляров, 

читается журнал весьма активно. Кировская областная 

специальная библиотека заключила персональный договор с 

Вичевской муниципальной сельской библиотекой на открытие 

пункта выдачи литературы специальных форматов и 

предоставление библиотеке своих информационных ресурсов. 

Деятельность подобных сельских библиотек заслуживает нашего 

глубокого внимания, консультативной и методической 

поддержки. 

В 2009 году специалистами КОСБС было сделано 34 

методических выезда в представительства и библиотечные 

пункты при муниципальных общедоступных библиотеках 

Кировской области с целью оказания методической и 

консультационной помощи и выявления потребностей 

работников публичных библиотек в получении поддержки и 

практической помощи по обслуживанию людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Проводимое нами мониторинговое исследование по теме 

«Изучение реальных возможностей библиотек и других 

социальных и реабилитационных служб региона в работе с 

инвалидами» позволит определить роль и место библиотек, 

социальных и реабилитационных служб в ряде других 

учреждений, обслуживающих инвалидов по зрению  на 

территории Кировской области.  

Хочется рассказать о совместной работе Кировской 

областной специальной библиотеки для слепых, Кирово-

Чепецкой местной организации Всероссийского общества 

слепых (ВОС) и Кирово-Чепецкого городского музейно-

выставочного центра в плане создания единого 

информационного пространства.  

В городском музейно-выставочном центре открылась 

выставка, посвященная 45-летию Кирово-Чепецкой местной 
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организации Всероссийского общества слепых. Организатор 

проекта – Кировская областная специальная библиотека для 

слепых, наш первый помощник – председатель местной 

организации ВОС Зоя Алексеевна Овечкина. Кирово-Чепецкая 

организация объединяет более 260 инвалидов по зрению. 

Дружная первичная организация помогает им чувствовать себя 

людьми, нужными обществу. И это доказывает выставка, 

которая называется «Выстоять. Вынести. Победить». Здесь 

много необычных для зрячих людей вещей: это и пишущая 

машинка для слепого с плоскопечатным текстом, и 

политическая карта, и глобус для слепых, и букварь для 

взрослых слепых, и прибор письма по Брайлю, и многое-многое 

другое... 

Бросается в глаза «Воззвание к слепым», опубликованное в 

декабре 1916 года в газете «Биржевые ведомости». В нем 

сказано: «Слепые земли русской! Пора начать новую жизнь. Мы 

слишком привыкли к покровительству зрячих. Мы не 

отважились стать независимыми и равными с ними на многих 

поприщах жизни. Пора положить конец такому обидному 

существованию». На выставке представлены творческие работы 

инвалидов по зрению, настолько искусные, что кажется, на такое 

не всегда способны и зрячие люди. Вышивки, рисунки, макраме, 

наряды, изготовленные из конфетных фантиков, и даже 

литературные произведения. Открытие выставки «Выстоять. 

Вынести. Победить» проходило очень торжественно и стало 

настоящим праздником для библиотеки и ее читателей и 

музейно-выставочного центра. Также к юбилею Кирово-

Чепецкой местной организации ВОС мы издали историко-

биографическую книгу «Наша местная – самая чудесная».  

Мы начинаем активно заниматься развивающей 

деятельностью с детьми, с так называемыми особыми 

образовательными потребностями. Это дети, имеющие 

затруднения в чтении плоскопечатных текстов и обучающихся 

порой не только в специальных либо коррекционных учебных 

заведениях, но и в общеобразовательных школах, получающих 

инклюзивное образование и нуждающихся в литературе 

специальных форматов. 
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Принципиально, на мой взгляд, отметить, что специальная 

библиотека внедряет различные инновации, заимствует 

технологии и приемы из других сфер деятельности (педагогика, 

медицина, компьютерные технологии и пр.) исключительно ради 

выполнения своих задач и стремится сделать все, чтобы 

незрячие люди ощущали себя полноценными членами общества 

и могли реализовать свой потенциал. 

Одна из перспектив модернизации ОГУК «Кировская 

областная специальная библиотека для слепых» связана с 

организацией и функционированием на базе специальной 

библиотеки информационно-ресурсного реабилитационного 

центра. Предполагается создание электронного читального зала, 

который призван обеспечивать доступность и распространение 

информационных ресурсов в области социальной адаптации и 

интеграции лиц с физическими ограничениями. Он будет 

сочетать в себе информационные, образовательные и 

общекультурные функции.  

Руководствуясь этими целями, летом 2010 года мы приняли 

участие в конкурсе областных государственных и 

муниципальных бюджетных учреждений на получение 

денежных средств на реализацию социально значимых проектов 

и программ. Руководители Кировской области, осознав 

значимость и инновационность проекта, состоящую в 

применении новых информационных технологий в 

информационной и реабилитационной работе с незрячими и 

слабовидящими людьми, присудили Кировской областной 

специальной библиотеке для слепых Грант Правительства 

Кировской области на 2011 год. Грант предназначен для 

реализации социально значимого проекта "Новые горизонты 

доступного чтения: электронный читальный зал на службе 

незрячего пользователя».  Сумма Гранта — 1 миллион рублей. 

Впереди у нас сложный и кипучий год — год реализации 

данного проекта, год юбилейный — в марте 2011 года 

Кировской областной специальной библиотеке для слепых 

исполняется 55 лет.  Впереди большие перемены, особенно в 

части изменения формы учреждения, но мы уверены, что, 

несмотря на трудности и непростые времена, библиотека 
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сохранит свои добрые традиции, внедряя новое, выполнит все 

задачи, стоящие перед ней, и будет соответствовать всем 

современным требованиям, как мощный информационно-

ресурсный центр по вопросам библиотечного обслуживания 

инвалидов. 

 

Н.Ю. Лузанова, 

заведующая библиотекой – филиалом №6 

им. Л.Н. Трефолева МУК «Централизованная 

библиотечная система города Ярославля» 

 

Библиотечное обслуживание инвалидов – 

приоритетное направление 

в работе публичной библиотеки: из опыта работы 

 

В 1966 году в северном жилом районе города Ярославля 

появился очаг культуры, который очень быстро стал близок и 

нужен жителям района – библиотека № 6. Все эти годы 

библиотека была и остается общедоступным информационным 

центром, местом встреч любителей литературы и искусства, 

демократичным общедоступным муниципальным 

информационным центром. Библиотека ежегодно обслуживает 

более 8 000 пользователей. В основном, это жители 

Дзержинского района города Ярославля, но есть читатели и из 

других районов города, а также из города Тутаева. На 

сегодняшний день штат сотрудников составляет 11 человек, из 

них 6 человек имеют высшее, в том числе специальное 

образование. 

Главная задача публичной библиотеки – быть открытой 

обществу, стать необходимой своим пользователям, уметь 

находить поддержку населения и различных организаций. Она 

должна действовать не изолированно, а в общей системе 

социальных институтов, на основе взаимного использования 

ресурсов, реализации совместных программ, обмена 

информацией. Библиотека давно и плодотворно сотрудничает с 

ДРО ЯООО ВОИ, отделом социальной защиты населения 

Администрации Дзержинского района, с областной 
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организацией ХОСПИС, Советом ветеранов, Центром 

социального обслуживания «Светоч» Дзержинского района,  

коррекционной школой-интернатом № 82. В гостиной 

библиотеки уже более 15 лет собираются инвалиды по слуху, 

объединенные в клуб «Ковчег». Проводятся мероприятия для 

разных категорий пользователей библиотеки: для инвалидов, 

пенсионеров, ветеранов войны и труда, поэтому тема 

милосердия – одно из направлений, по которому работает 

библиотека. Сотрудники библиотеки стремятся раскрыть перед 

пользователями с ограниченными возможностями широкий мир 

разнообразных идей, понятий и практического опыта с помощью 

различных ресурсов, фондов, встреч с интересными людьми и 

других мероприятий, которые расширят их взгляды на мир. Вся 

эта деятельность направлена на обеспечение инвалидам равных 

возможностей, улучшение их положения в обществе, создание 

условий для повышения качества их жизни и укрепления 

здоровья. 

Сегодня в Дзержинском районе города Ярославля, где 

расположена библиотека, проживает 169 440 человек, из них 

инвалидов – 18730 (каждый 9 житель нашего района – инвалид). 

А еще пять лет назад в районе было 16748 инвалидов, на 2000 

человек меньше, что говорит об увеличении числа людей, 

имеющих инвалидность. Коллектив Дзержинского районного 

отделения Ярославской областной общественной организации 

ВОИ отличают инициативность и творческий подход к делу. 

Они работают с теми людьми, которые хотят в этой жизни чего-

то достичь, вести активный образ жизни. В 2008 году в Москве 

Центральное правление ВОИ подвело итоги конкурса в честь 20-

летия ВОИ среди местных организаций ВОИ, Почетное второе 

место по Центральному региону присуждено Дзержинскому 

отделению, председатель Левинская Галина Борисовна. За два 

десятилетия организация вобрала в себя сильных духом и 

способных противостоять любым жизненным невзгодам людей, 

обрела заслуженное уважение в обществе. 

Совместно с ДРО ВОИ на протяжении многих лет в 

библиотеке проходят праздники с концертами и чаепитиями, 

литературные вечера, встречи с интересными людьми. 
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Ежегодные праздничные вечера, посвященные празднику 

Масленицы, запоминаются всем присутствующим благодаря 

выступлению народного коллектива «Северянка» под 

руководством Л. Харинюк, а так же обязательным конкурсом 

блинов. 

Интересны оказываются традиционные праздничные встречи, 

посвященные Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню 

матери и Дню инвалида. Сотрудники библиотеки представляют 

литературно-поэтические композиции по теме праздника и 

оформляют стендовые презентации. Завсегдатаями этих встреч 

бывают актеры ТЮЗа, хоровые коллективы, творческие 

коллективы ДШИ № 5, областного Центра детей и юношества, 

школ района и др. Такие мероприятия позволяют нашим 

читателям приобщиться к культурной жизни нашего города. 

Замечено, что большую популярность у посетителей массовых 

мероприятий имеют те, где присутствующие являются не только 

зрителями и слушателями, но и участниками, действующими 

лицами. Поэтому, все присутствующие принимают активное 

участие в песенных и литературных конкурсах, подготавливают 

сольные выступления. Благодаря Отделу социальной защиты 

Дзержинского района и депутатам все эти встречи 

заканчиваются чаепитием. 

В 2009 году на базе ДРО образовался «Клуб 

любознательных». Эту инициативу поддержала библиотека. За 

это время было проведено 15 встреч, посвященных различной 

тематике: юбилей Дзержинского района, о встрече Нового года в 

разных странах, об истории театра имени Ф.Г. Волкова, к 150-

летию А.Чехова, о Верещагине, о творчестве К. Малевича, 

исторические чтения к 1000-летию Ярославля и т.д. Беседы все 

очень интересные и слушатели всегда с нетерпением ждут 

следующих встреч и активно обсуждают услышанное.  

На базе библиотеки уже более 15 лет действует клуб 

инвалидов по слуху «Ковчег» - это тот островок надежды, 

который позволяет людям с ограниченными возможностями 

выжить в наше непростое время. Своей задачей мы считаем: 

обеспечение инвалидам по слуху комфортных условий, 

повышение качества их жизни, создание благоприятной 
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атмосферы для проведения досуга. Таким добрым местом 

встреч, который помогает инвалидам по слуху преодолевать 

одиночество, замкнутость, искать и находить 

единомышленников, новые увлечения, хобби, и стала наша 

библиотека, а бессменным руководителем и заботливым 

«ангелом-хранителем» клуба на протяжении 14 лет являлась 

заслуженный работник культуры Российской Федерации Тамара 

Васильевна Короткова, активный, увлеченный и полный идей 

человек. «Изменим жизнь к лучшему» - вот главный девиз 

Тамары Васильевны, который она воплощала в своей работе, 

следуя ему сама и приучая своих подопечных каждый день 

находить новое и интересное в жизни, стойко переносить 

невзгоды и дарить радость окружающим. Когда в прошлом году 

не стало Тамары Васильевны, клуб пережил тяжелые времена, 

даже стоял вопрос о его закрытии. Но благодаря 

взаимодействию и поддержке ЯГО ВОГ, желанию продолжить 

дело Тамары Васильевны, в клуб пришли новые люди, работа 

клуба продолжилась. 

Инвалиды по слуху – это особая категория читателей-

инвалидов, которые нуждаются в индивидуальном подходе и 

отдельном помещении для своих встреч. Важно таким людям 

собираться вместе, поддерживать друг друга, обменяться 

новостями, узнать что-то новое, принять участие в совместных 

праздниках. Зарядиться положительной энергией, набраться сил 

для дальнейшей жизни. С помощью сурдопереводчика для них 

проводят библиографические обзоры, тематические беседы, 

встречи с интересными людьми, медицинскими специалистами. 

Члены клуба общаются между собой, читают стихи на жестовом 

языке, смотрят и обсуждают фильмы с субтитрами. 

Мероприятия всегда сопровождается обсуждениями, так как 

общение для инвалидов по слуху является наиболее ценным в их 

жизни. 

Здесь же проводятся мероприятия, посвященные наиболее 

значимым календарным праздникам, таким, как Новый год, 8 

марта, День Победы и др. Помимо чисто библиотечного 

обслуживания, библиотекари оказывают помощь в решении 

бытовых проблем. Так, нам удалось с помощью депутата 
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Областной Думы В.М Молодкина, решить вопрос о 

приобретении сотовых телефонов для малоимущих пенсионеров, 

чтобы они могли общаться с помощью SMS-сообщений.  

С клубом «Ковчег» работа строится по нескольким 

направлениям: 

Духовное возрождение и историческая память. 

В связи с 90-летием прошло чествование В.М. Шаршутина, 

ветерана ВОВ и труда, активного члена клуба «Ковчег», была 

оформлена выставка фотографий юбиляра, рассказывающая о 

боевом пути и трудовых буднях. Впоследствии фотографии 

были оформлены в альбом, который используется в работе по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  

Вечер памяти «Ожили в памяти мгновенья войны». По 

подлинным письмам с фронта красноармейца В.Н. Тихомирова к 

жене и маленькому сынишке была составлена летопись 

последних месяцев жизни отца одного из членов клуба «Ковчег» 

В.В. Тихомирова. Этот материал бережно хранится в библиотеке 

и используется для работы по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения на примере замечательных людей, 

живших в Ярославле и отдавших свои жизни ради Победы. 

Запомнился конкурс «Мой семейный альбом». Ценность 

семейного альбома трудно определить, и с годами мы относимся 

к нему все бережней. И хранятся все наши воспоминания вместе 

с фотографиями родных и близких друзей в наших семейных 

фотоальбомах. Целая история семьи, ее родословная, хроника 

добрых и светлых событий жизни. Этот конкурс никого не 

оставил равнодушным. Первое место досталось Анне Ивановне 

Бровкиной. Ее альбом полностью посвящен жизни отца – Ивана 

Бровкина. Участник Гражданской и Великой Отечественной 

войн майор Бровкин прошел нелегкий путь. Хорошо 

сохранившиеся фотографии 20-х, 30-х, 40-х годов прошлого века 

помогают увидеть не только жизнь конкретного человека, но и 

историю своей страны. Помимо фотографий в альбоме 

находятся и различные документы отца. Например, наградной 

лист, подписанный маршалом Ворошиловым. Анна Ивановна 

бережно сохранит этот альбом-хронику для своих правнуков. 
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Всем участникам и зрителям понравилась та теплая атмосфера 

заинтересованности и уважения, что царила на этом конкурсе. 

Краеведение. 

Особенно актуальна эта работа в период подготовки и 

проведения мероприятий к 1000-летию Ярославля и 65-летию 

Победы. 

 «Мой край не обошла война» - виртуальное путешествие 

 «История моей семьи в истории моего города» - встреча – 

откровение. В ходе этих мероприятий своими воспоминаниями 

поделились члены луба, которые пережили эти страшные годы. 

Их воспоминания были записаны и сохранены для истории. 

 «Слава князю Ярославу» - исторические чтения» 

 «Символ города – символ тысячелетия» - час интересного 

сообщения. На мероприятиях было рассказано об истории 

возникновения города, его названии, его традициях и 

достопримечательностях, выдающихся личностях. 

Интересен и познавателен, оказался цикл заочных 

путешествий по Ярославскому краю. Сотрудница читального 

зала Ирина Владимировна Гусарова так интересно рассказала о 

городе Мышкине, что было решено организовать 

информационно-познавательную экскурсию в музеи этого 

города. Силами библиотеки и членов клуба «Ковчег» эта 

экскурсия состоялась. Члены клуба записали благодарность в 

«Тетрадь отзывов и пожеланий» библиотеки. 

Ведется работа по изучению и популяризации культурного 

наследия нашего замечательного земляка Л.Н. Трефолева. В 

читальном зале оформлена постоянно действующая книжная 

вставка «Не старит время память о поэте». Проводятся беседы, 

встречи, уроки. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

В библиотеке проводятся лекции-беседы о здоровом образе 

жизни, обзоры газет «Долгожитель», «Достоинство», журнала 

«60 лет не возраст»,  встречи с врачами. Члены клуба получают 

возможность на деле освоить элементы различных методик 

самомассажа, гимнастики, здорового питания. Встречи 
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сопровождаются обзором книжно-иллюстративных выставок по 

темам лекций.  

Праздничные встречи к памятным датам 

Традиционным для нашей библиотеки стали встречи с 

интересными людьми, конкурсы, викторины и другие 

интересные мероприятия. 

Среди  инвалидов  много по-настоящему талантливых людей, 

участвуя в конкурсах, фестивалях, они могут реализовать свои 

творческие возможности. На праздничной встрече «И дела 

говорят за нас», посвященной Дню инвалида, можно было 

познакомиться с творчеством людей с ограниченными 

возможностями. Представленные на выставки картины, изделия 

из лозы, ткани, сухих цветов радовали глаз. Это мероприятие 

объединило как слышащих инвалидов из ДРО ВОИ, так и 

глухонемых инвалидов клуба «Ковчег». Сурдопереводчик 

синхронно переводил слова ведущих. Для инвалидов по слуху 

присутствие на таких мероприятиях, как мне думается, это 

возможность интегрирования в среду слышащих людей, 

способствует установлению социальных контактов, 

взаимопониманию, расширения круга общения, возможность 

найти близких по духу людей. Ковчеговцы поразили 

присутствующих музыкальными номерами в выполненных 

своими руками живописных костюмах. 

Интересным и запоминающимся оказался праздничный вечер 

«Не оскудела сила таланта родимой земли», посвященный Дню 

славянской письменности и культуры. Все члены клуба были в 

национальных костюмах славянских стран, сшитых ими самими.  

Каждый член клуба представлял свою страну. Много 

познавательного узнали присутствующие об истории разных 

культур и особенностей национальной кухни разных стран. 

Запомнилась выставка русской довоенной вышивки. С обзором 

книжной выставки «Дар, что дороже серебра и золота» 

выступила заведующая информационным сектором  Наталья 

Викторовна Смирнова.  

Многолетнее сотрудничество связывает библиотеку с 

коррекционной школой-интернатом № 82. Ребенку с 

инвалидностью крайне необходимо расширение контактов 
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социальной и социокультурной средой, поэтому главная цель 

работы с детьми – содействие их социализации, помощь в учебе, 

организация досуга, профориентация. На базе этой школы 

работает передвижная библиотека, которая оказывает помощь в 

подборе литературы педагогам и воспитателям, работающим с 

такими детьми. 

Немаловажной частью работы является проведение 

культурно-досуговых мероприятий, направленных на 

воспитание личности, умеющей проявлять независимость от 

болезней и обстоятельств. Для детей организуются различные 

мероприятия: мультимедийные игры, беседы, викторины, 

приобщая детей к книжной культуре через систему специальных 

занятий. Мы видим свое участие в коррекционной работе в 

стимулировании детского чтения, помощи в социализации 

детей, получении ими информации об окружающем мире. От 

библиотекаря требуется многое: доброжелательное отношение к 

ним, фиксация даже малейших успехов, готовность работать и 

общаться с ними с учетом их возможностей. А одна из главных 

наших задач в работе с детьми-инвалидами – это создавать 

условия, в которых каждый ребенок, независимо от уровня 

интеллекта и физического развития, мог бы развивать 

способности, данные ему от природы. Дети ценят внимание и 

теплоту, с которой их встречают в библиотеке, радуются 

подаркам за участие в викторинах и конкурсах. 

Наиболее интересным и познавательным оказался цикл 

мероприятий по экологическому просвещению и воспитанию: 

 Игра-викторина «Знаешь ли ты свой край?» 

 «И все они создания природы» (о животном мире и 

заповедных местах ярославской области) 

 Мультимедийное шоу-викторина «Раз пушистик, два 

пушистик…» 

Доброй традицией стали семейные праздники для детей-

инвалидов и их родителей, которые способствуют укреплению 

внутрисемейных отношений. Кроме того, для некоторых 

ребятишек из неполных или малообеспеченных семей эти 

мероприятия едва ли не единственная возможность приобщения 

к культуре и возможность интегрирования в среду сверстников. 
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Инвалидность не должна становиться причиной исключения их 

из активной жизни. Здесь они учатся высказывать свое мнение, 

выражать свое отношение к миру, у них появилась тяга к 

общению, к дружбе. Участвуя в познавательно-развлекательных 

играх, конкурсах, они чувствуют себя в этом мире не 

одинокими, а что-то знающими и умеющими.  

Основой качественного обслуживания в библиотеке является 

фонд. Несмотря на постоянную работу по совершенствованию 

своего фонда, его состав все еще отстает от потребностей и 

запросов читателей.  

Правовая информация становится все более востребованной 

пользователями библиотек. Знание нормативных актов помогает 

лучше ориентироваться в самых различных жизненных 

ситуациях. В полной мере обеспечить читателей правовой 

информацией стало возможным благодаря использованию в 

библиотеке справочно-правовых систем «Консультант Плюс» и 

«Гарант». 

Учитывая, что инвалиды более других категорий 

пользователей нуждаются в фактографической информации, 

библиотека работает над созданием банка данных, который 

включает 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. Здесь же будут собраны необходимые официальные 

документы: Указы Президента РФ, законы, постановления и 

решения федеральных и местных органов власти, имеющие 

значение для инвалидов. 

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 
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психологическая ответственность. Ведь важно не только 

принести нужную книгу, но и поддержать беседу на любую 

интересующую читателя тему. 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 прочитать, спокойно выслушать жалобы 

на здоровье и жизнь и т.д. Возникающие у некоторых 

библиотекарей при работе с читателями-инвалидами 

психологические проблемы, дискомфорт, иногда даже боязнь, 

объясняются, прежде всего, отсутствием необходимых знаний. 

Библиотекарь должен обладать соответствующими 

профессиональными знаниями и быть просто добрым 

человеком. К сожалению, этому пока нигде не учат. Поэтому 

учиться нам приходится на собственном опыте.  

В заключение хотелось бы сказать, что успешная интеграция 

людей с ограниченными возможностями здоровья в общество 

будет во многом зависеть от нас с вами. От нашего отношения к 

своей работе, от координации нашей деятельности. У коллектива 

библиотеки есть желание помогать людям, которые нуждаются в 

помощи. Приятно сознавать, что наша работа оставляет след в 

сердцах таких людей, дает заряд положительных эмоций, 

способствует их сплочению, прибавляет сил и бодрости. Они 

чувствуют нашу заботу и искренне отвечают на все это теплотой 

своих сердец, привязанностью к библиотеке. Библиотека для них 

то место, где они чувствуют себя нужными, где им дают 

возможность проявить себя как личность, поделиться своими 

знаниями, умениями, опытом, житейской мудростью. А для нас 

отрадно, что статьи, фотографии, отклики читателей-инвалидов 

появляются на страницах местных газет. 
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Н. А. Шейченко, 

заместитель директора по 

автоматизированным технологиям МУК 

«Центральная городская библиотека» города 

Нижний Тагил Свердловской области. 

 

Адаптационное библиотечное обслуживание 

 инвалидов по зрению в муниципальной библиотеке: 

проблемы и решения 

 

Доступ к информации в последние годы стал играть очень 

большое значение в жизни общества. Особенно этот вывод 

касается людей с ограничением в здоровье (будь то человек 

незрячий или человек с нарушением опорно-двигательного 

аппарата – не важно!). «Информационное неравенство» – эта 

серьезная проблема была поднята ЮНЕСКО и Организацией 

объединенных наций. Устранение информационного 

неравенства для инвалидов по зрению – это метод решения 

одной из уставных задач общественной организации «Клуб 

любителей книги города Нижний Тагил», направленной на 

решение социальных нужд населения.  МОО «Клуб любителей 

книги города Нижний Тагил» была создана в 2002 году на базе 

муниципального учреждения культуры «Центральная городская 

библиотека». И это был первый опыт создания общественной 

организации при муниципальной библиотеке в Свердловской 

области. 

Уже несколько лет в городе Нижний Тагил проводится 

конкурс проектов общественных организаций на получение 

муниципальных социальных грантов. И в 2004 году «Клуб» за 

проект, названный «Мир без границ», получил грантовую 

финансовую поддержку на создание автоматизированного 

рабочего места (АРМ) для незрячего и слабовидящего 

пользователя. И это первый опыт в России создания АРМ для 

обслуживания инвалидов по зрению на базе публичной 

библиотеки Свердловской области. АРМ для слабовидящих и 

незрячих читателей был установлен в Интернет центре 
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центральной городской библиотеки, который обслуживает все 

категории пользователей. 

Мы понимали, что организация обслуживания людей с 

ограниченными физическими возможностями не в 

специализированной, а в обычной муниципальной библиотеке – 

дело не простое. Потребуется не только наличие новых 

информационных технологий, но и перестройка сознания 

библиотекарей, впервые так близко столкнувшихся с 

проблемами инвалидности. 

Была вначале смелая мысль – научить незрячего пользователя 

работе на компьютере. Но навыков работы с такими 

посетителями у муниципальной библиотеки нет, в городе нет 

тифлопедагогов. Из реабилитационных центров – одно 

учреждение дошкольного образования для детей с нарушениями 

зрения. Школьники с серьезными проблемами уезжают учиться 

в другие города. Про взрослых и говорить не приходится – сидят 

в четырех стенах, не до компьютеров. Работали раньше на УПП 

«Элинта» ВОС, и это предприятие закрыли, сократив 

работников, – не выдержало в кризис. 

Библиотека решила оказывать бесплатную информационную 

поддержку незрячим людям. На это и были направлены силы и 

привлеченные средства «Клуба любителей книги» и 

собственные средства Центральной городской библиотеки. Мы 

восприняли проблему инвалидности, как проблему неравных 

информационных возможностей. И людей, потерявших зрение, 

мы пытаемся обслуживать, как обычных пользователей, 

имеющих  право на доступ к информации. 

Нашим вдохновителем и союзником на эти годы стали 

работники  Свердловской областной специальной библиотеки 

для слепых и, прежде всего, директор Логвиненко Людмила 

Ивановна. 

Какие услуги мы предоставляли пользователю  

автоматизированного рабочего места? 

1. Работа за компьютером, пользование установленными 

программами в рамках возможностей посетителя. 

2. Пользование справочно-поисковыми системами 

«Консультант Плюс».  
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3. Доступ в Интернет. 

4. Сканирование печатного текста и запись на 

информационные носители файлов в аудио формате. Текст 

озвучивает синтезатор речи. 

О совместном проекте «Клуба любителей книги города 

Нижний Тагил» и Центральной городской библиотеки наши 

будущие посетители узнали из средств массовой информации, 

мы что называется «не сходили с экранов телевизора». Пришли 

действительно заинтересованные пользователи (их оказалось 

около 10 человек), нуждающиеся в помощи библиотеки.  

Появились пользователи, которые по достоинству оценили 

возможность прослушивать тексты из книг, журналов. Это люди 

трудоспособного и пожилого возраста. Но и здесь на помощь 

пришла автоматизация. Сканированные печатные тексты 

«пересказываются» речевым синтезатором, переводятся в аудио  

или mp3-формат и записываются на информационные носители. 

Цель первого проекта социальной направленности была 

достигнута: муниципальная библиотека стала предоставлять 

бесплатный доступ к адаптированным информационным 

ресурсам инвалидам по зрению и интегрировала незрячего 

читателя в общую группу пользователей Центральной городской 

библиотеки. 

В 2007 году появился новый проект «Мир без границ: Новые 

горизонты», который стал логическим продолжением проекта 

2004 года. Совместный проект «Клуба» и Центральной 

городской библиотеки ставил целью создание АРМ 

слабовидящего и незрячего пользователя с выходом в Интернет 

в Дзержинском районе города на базе филиала № 2 ЦГБ (это 

второй АРМ для инвалидов по зрению). Было положено начало 

формированию фонда «говорящих» книг. Все услуги инвалидам 

по зрению оказываются библиотекой бесплатно.  

Создание АРМ для незрячего и слабовидящего пользователя в 

муниципальной библиотеке  нашего провинциального города 

было событием, которое привлекло внимание и администрации 

Нижнего Тагила, и СМИ. Да и наша библиотека делала многое, 

чтобы привлечь своей деятельностью внимание к проблемам 

людей с ограничением по зрению. 
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Совместные благотворительные акции библиотеки, «Клуба 

любителей книги» и СМИ по сбору аудиокниг позволили 

значительно пополнить фонд аудиокниг в библиотеке. 

Информация о предоставляемых услугах есть в Центре 

микрохирургии глаза (Нижнетагильский филиал). Нашими 

гостями на мероприятиях, встречах всегда неизменно являются 

члены НТ МОО ВОС.  

Нас заметили. В 2007 году по поручению Министерства 

культуры и туризма Свердловской области областными 

библиотеками была разработана  «Концепция информатизации 

муниципальных библиотек Свердловской области», где за 

модель Центральной городской библиотеки принята библиотека 

с обязательной установкой АРМ незрячего пользователя.  

Обслуживание инвалидов по зрению началось в публичной 

библиотеке Новоуральского городского округа, в 

Первоуральске. К нам приезжали коллеги из Ханты-Мансийска. 

Более того, в ноябре 2010 года Министерство культуры и 

туризма Свердловской области обратилось в библиотеку с 

просьбой представить справку по использованию 

информационных технологий в обслуживании инвалидов по 

зрению в нашей библиотеке. Мы надеемся, что наш опыт работы 

в этом направлении послужит развитию данной деятельности и в 

других библиотеках области. 

Проекты «Мир без границ» нами были написаны с учетом 

дальнейшего их развития на несколько лет. Перечень услуг, 

которые мы предоставляли в 2004-2007 годах, не предельный. 

Развитие информационных технологий подталкивает 

библиотеку к рождению новых услуг. Не многие пользователи с 

нарушением зрения могли прийти в библиотеку, приехать из 

другого конца города, тем более в городе до сих пор нет службы 

социального такси. Мы понимали, что рано или поздно должны 

прийти к созданию виртуальной библиотеки, которая будет 

обладать не меньшим информационным потенциалом, которая 

решит проблему физической недоступности традиционной 

библиотеки для людей с ограничением по зрению.   

Создание библиотечного веб-сайта, доступного незрячим 

пользователям, - еще один шаг к осуществлению принципа 
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равных возможностей по доступу к информации людей с 

ограничением по здоровью.  

В 2009 году «Клуб любителей книги города Нижний Тагил» 

получил грант Национального благотворительного фонда на 

создание веб-сайта, «дружелюбного» к инвалидам по зрению. 

Предоставленный на конкурс проект «Мир без границ: 

Виртуальное пространство» явился продолжением работы по 

обслуживанию незрячих и слабовидящих людей в Центральной 

городской библиотеке Нижнего Тагила. 

При разработке библиотечного сайта во главу угла ставились 

информационные потребности пользователей.  

С января 2010 проводятся регулярные рабочие встречи 

авторов проекта «Мир без границ: Виртуальное пространство»,  

разработчиков сайта и членов Всероссийского общества слепых: 

определена структура сайта, составлено техническое задание для 

разработчиков, велась работа над содержанием разделов и 

рубрик сайта. 

Внесены изменения в штатное расписание МУК «ЦГБ», 

создано новое структурное подразделение «Отдел электронной и 

правовой информации» (3 штатные единицы). В обязанности 

сотрудников отдела с 5 мая 2010 г. входит администрирование 

сайта и дистанционное обслуживание инвалидов по зрению. 

Приобретено оборудование и мебель для Центра 

коллективного пользования электронными ресурсами и 

тифлотехническими средствами, дооборудованы действующие 

АРМы для незрячего и слабовидящего пользователя.  

5 мая 2010 года в Международный день борьбы за права 

инвалидов состоялась презентация сайта и открытие Центра 

коллективного пользования электронными ресурсами и 

тифлотехническими средствами.  

Сайт открыт по адресу www.tagillib.e-tagil.ru 

В июле мы зарегистрировали домен с новым именем 

tagillib.ru. Сейчас сайт доступен по любому из перечисленных 

адресов. 

http://www.tagillib.e-tagil.ru/
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Оказалось, что сайт востребован не только инвалидами по 

зрению Нижнего Тагила, на нем уже работали незрячие, 

проживающие в других городах Свердловской области, и 

инвалиды других категорий. 

Сайт соответствует ГОСТу Р. 52872-2007 «Интернет-

ресурсы». Соблюдены требования доступности для инвалидов 

по зрению. 

На сайте представлены рубрики с информацией, которую 

может предоставить библиотека обычному пользователю: 

виртуальная справка, форум для общения, перечень 

библиотечных услуг, оказываемых инвалидам по зрению, 

полезные телефоны города, нормативно-правовая документация, 

Интернет ресурсы для незрячих пользователей.  

Хотелось бы остановиться на той информации, которая, по 

нашему мнению, уникальна и интересно представлена на сайте. 

Чем библиотека может помочь «удаленному» пользователю с 

нарушениями зрения? Конечно информацией в адаптированном 

виде.  

По желанию жителей города - членов ВОС мы разместили 

много информации в аудио формате. Интерес для наших 

посетителей сайта представляет рубрика «Виртуальные 

экскурсии по городу Нижний Тагил». Представленные здесь 

аудио треки выделены из видеороликов, которые предоставила в 

безвозмездное пользование библиотеке Егошина Наталья 

Николаевна, автор телевизионных программ по истории и 

культуре города Нижний Тагил, ответственный редактор детско-

юношеских программ МУ «Нижнетагильская студия 

телевидения «Тагил-ТВ». На телевидении готовятся еще 

несколько документальных фильмов по истории города. Аудио 

треки будут выставлены на сайте.  

Уникальный для нашего города ресурс, которым могут 

воспользоваться только инвалиды по зрению, - электронные 

версии местной периодики – муниципальные газеты 

«Тагильский рабочий» и «Горный край». Авторизованные 

пользователи – инвалиды по зрению – имеют возможность 
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прочитать полные тексты выпусков этих периодических 

изданий. В следующем году будет организован архив местной 

периодики. С издательством заключен лицензионный договор, 

по которому библиотеке разрешено использовать материалы 

газет для размещения на сайте (страница «Инвалидам по 

зрению»). 

Обзор журнальных новинок. Эту интересную авторскую 

рубрику на Радио Тагила ведет заведующая сектором периодики 

библиотеки Алена Воронова. Обзоры предоставляются в двух 

форматах – пользователь может прочитать обзор и прослушать 

радиопередачу, которую предоставляет редакция.  

«Люди, преодолевшие недуг» - это рассказ о людях, кто, не 

смотря на проблемы со зрением, не растеряли себя, имеют силы 

жить полной жизнью, заниматься творчеством, спортом и быть 

реальной поддержкой другим людям. Мы гордимся тем, что 

живем в одном городе с Александром Коваленко, тренером по 

фехтованию, несмотря на полную слепоту, человеком, 

организовавшим артель по производству доспехов и холодного 

оружия, клуб исторического фехтования. Михалина Лысова – 

призер параолимпийских игр в Канаде в 2010 году (лыжные 

гонки). Пять Олимпийских медалей завоевала девушка, 

имеющая серьезные проблемы со зрением. О ней мы 

рассказываем в рубрике. Пока наших героев 13 человек.  Они 

спортсмены, поэты, музыканты, активные общественники. Они 

не сдаются, не ломаются под тяжестью недуга. Проблемы со 

зрением не мешают им жить полноценной, насыщенной жизнью. 

Мы гордимся ими! 

Кроме раздела «Инвалидам по зрению» люди с ограничением 

по зрению могут посещать и другие разделы сайта: например, 

«Популярное тагиловедение» (on-line-энциклопедия о городе 

Нижний Тагил и его окрестностях), «Тагил литературный» 

(раздел, посвященный творчеству тагильских авторов). Все 

материалы на сайте размещены с учетом соблюдения закона об 

авторском праве. 
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На сайте будет выставлена база данных аудиокниг (пока этот 

раздел в стадии разработки). Пользователь получит возможность 

заказать аудиокнигу в крипто защищенном формате (библиотека 

работает в рамках правового поля).  

Заходите на сайт, вам будет интересно путешествовать по его 

страницам. А работа над разделом «Инвалидам по зрению» 

продолжится. Мы еще в самом начале пути. Сейчас идет работа 

над рубрикой «Тифлопедагогика». Нам вместе с 

коррекционными педагогами хочется донести полезную 

информацию до родителей детей с нарушениями зрения. Дети-

инвалиды – самая ущемленная социальная группа. А родители, 

имеющие детей-инвалидов, оказываются в изоляции не только в 

материальном, но и в психологическом плане, часто не могут 

помочь в социализации своему ребенку. Библиотека с такими 

детьми познакомилась в рамках городского праздника «Мир 

глазами души», организованного совместно с Управлением  по 

проблемам семьи и социальной политики при администрации 

города. До сих пор мы занимались информационным 

обслуживанием инвалидов по зрению совсем не детского 

возраста. С июля этого года наша библиотечная система 

претерпела реорганизацию, в результате которой городская 

библиотека соединилась с системой детских библиотек. Детская 

библиотека имеет значительный опыт работы с детьми-

инвалидами разных категорий, но и для этой системы работа с 

детьми с нарушением зрения нова. Мы хотим через сайт, и не 

только, оказывать информационную поддержку коррекционным 

педагогам (не тифлопедагогам, таких специалистов в городе 

пока нет), педагоги в свою очередь через сайт смогут помочь 

родителям в социальной реабилитации детей с нарушением 

зрения. И пока у нас нет опыта общения с такими детками, нет 

методической литературы, чтобы помочь педагогам. А детям 

нужна художественная литература по программам развития, 

желательно в аудио формате. На чем ее слушать, если педагоги 

или родители возьмут «говорящие» книги в библиотеке? Пока 

вопросов больше, чем ответов. Надеюсь услышать ответы на 

некоторые из них на этом семинаре. 
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Сегодня Интернет-центр библиотеки, где установлено 

автоматизированное рабочее место (АРМ) для незрячего и 

слабовидящего пользователя, постоянно посещают 28 

инвалидов. Это люди, которые либо сами в состоянии добраться 

до библиотеки, либо с помощью родственников. Восемь видов 

бесплатных услуг предоставляются людям с ограничением по 

зрению. Наиболее часто люди приходят за аудиокнигами (87 

посещений с начала года). Прижилась услуга перевода 

печатного текста в аудио формат (66 журнальных статей 

записано на информационные носители пользователя). В 

совокупности эта работа заняла более 150 часов рабочего 

времени библиотекаря. Наиболее востребована услуга записи 

«говорящих» книг на флэш-карты тифлопроигрывателей. 

Центральная городская библиотека располагает фондом 

аудиокниг более 1500 единиц, который на электронном носителе 

по договору передала Свердловская областная специальная  

библиотека для слепых. Фонд аудиокниг постоянно пополняется 

из сети Интернет. Есть специализированные сайты, где 

выложены книги в lkf-формате. Сотрудники библиотеки внесли 

свою лепту в борьбу за права инвалидов по зрению. Мы не один 

раз обращались с письмами к Президенту РФ, в 

Государственную Думу, в Комитет по культуре ГД с просьбой 

решить проблему предоставления цифровой информации 

инвалидам по зрению вне стен библиотеки, что запрещено 

законом об авторском праве. Появились флэштехнологии, и 

возникла другая проблема: не у всех инвалидов по зрению есть 

техническое средство реабилитации – тифлоплееры. К 

сожалению, маленькие города и поселения слабо технически 

оснащены, там сложнее получить техническое средство 

реабилитации.  По словам председателя НТ МОО ВОС 

Новоселовой С.В. на тифлоплееры очень большая очередь 

желающих.  В 2010 году не поступало ни одного устройства для 

чтения «говорящих» книг. Центры социальной защиты в прокат 

выдают магнитолы, читающие MP3-формат, а библиотека не 

имеет право делать цифровую копию аудиокниги без 

криптозащиты для прослушивания не в стенах библиотеки. И 

инвалид по зрению снова оказывается в информационной 
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изоляции, если библиотека строго действует в рамках IV части 

ГК РФ. Сейчас перед нами стоит выбор: либо мы отказываем 

инвалиду, не имеющему тифлоплеер, в современном 

информационном обслуживании, либо выходим из правового 

поля. Но у нас нет морального права бросить этих людей. 

Наше общество, наконец, поворачивается к равноправным 

членам его – людям с ограничением по здоровью, имеющим 

желание читать, участвовать в общественной жизни, жить 

полноценной жизнью здорового человека. К инвалидам по 

зрению, к сожалению, разворот только в пол-оборота. Об этом 

говорят сами инвалиды. 

Уверена, что своей деятельностью, своим неизменным 

интересом к работе с людьми с ограничением по зрению наша 

библиотека вносит свой вклад по привлечению внимания не 

только городской власти к проблемам инвалидов этой категории. 

Та большая совместная работа, проделанная «Клубом 

любителей книги города Нижний Тагил» и муниципального 

учреждения культуры «Центральная городская библиотека» по 

социально-культурной адаптации инвалидов по зрению Нижнего 

Тагила не прошла даром. В нашей помощи, целеустремленности 

нуждаются не только инвалиды по зрению. У нас появляются 

сподвижники, социальные партнеры – педагоги, психологи, 

врачи, представители муниципалитета, все те, кто хочет внести 

посильный вклад в социальную адаптацию, реабилитацию 

людей с ограниченными физическими возможностями. 

Ежедневно мы маленькими шагами все же приближаемся к 

созданию здорового информационного общества, где не будет 

места изоляции ни одному человеку. 

 

 

Н.Е. Колоскова,  

заведующая сектором методического отдела  

Центральной городской детской библиотеки 

им. А.П. Гайдара г. Москвы. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья в 

библиотеках Москвы 
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В настоящее время одним из приоритетных направлений в 

деятельности московских детских библиотек является 

обслуживание читателей, которые нуждаются в особом 

внимании – детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их родителей. На данный момент в Москве работает 168 детских 

библиотек и каждая из них, в той или иной мере, ведѐт работу по 

обслуживанию данной категории читателей. Оказание помощи 

семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями 

здоровья это – и профессиональная задача, и естественная 

нравственная потребность работников московских детских 

библиотек. 

Роль библиотеки в жизни детей с нарушениями развития 

переоценить невозможно. Для многих из них мир открывается 

именно через книгу – для таких детей детские библиотеки 

предоставляют свои фонды. Другим детям, которые по ряду 

причин не могут читать самостоятельно и воспринимать 

прочитанное вслух, библиотеки предоставляют возможность 

общения со сверстниками и библиотекарями. Привлекают к 

посильному участию в различных мероприятиях, которые 

проводятся в библиотеках, или организует мероприятия 

специально для особых детей, стараются создать возможности 

для развития и удовлетворения их духовных и познавательных 

потребностей. Все это в определѐнной степени восполняет 

дефицит доброты, помогает детям побороть чувство 

одиночества, неуверенности в себе. 

Решению ряда проблем, связанных с деятельностью детских 

библиотек по обслуживанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей частично 

поспособствовало присвоение многим детским библиотекам 

Москвы статуса информационных интеллект-центров. На 

данный момент таких библиотек 75. Присвоение библиотекам 

этого статуса повлекло за собой улучшение материально-

технического оснащения библиотек. В том числе и 

оборудованием для особых читателей. В штате некоторых 

библиотек информационных интеллект-центров имеются 

психологи (на данный момент – их 15). Они активно 



129  

 

 

подключились к работе с читателями ограниченных 

возможностей здоровья и их родителями. 

Есть среди детских библиотек и те, которые 

специализируются на обслуживании детей с ограниченными 

возможностями здоровья, ведут эту работу давно и 

целенаправленно. В детской библиотеке № 64 

Централизованной библиотечной системы  «Измайлово» 

Восточного административного округа уже 16 лет работает 

общеразвивающий кружок «Все обо всем» для группы 

коррекции, в состав которой входят учащиеся  

общеобразовательной школы № 437, отстающие в развитии, 

имеющие дефекты речи, слабую память, для которых трудна 

обычная школьная программа. Руководит кружком Евгения 

Викторовна Шлембург, заведующая старшим отделом 

обслуживания. Одна из задач, которую ставит перед собой 

библиотека – пробуждение у детей с особенностями в развитии 

интереса к окружающей среде. 

Центральная детская библиотека № 85 Централизованной 

библиотечной системы «Лефортово» Юго-Восточного 

административного округа (заведующая библиотекой  

Валентина Васильевна Сорокина) долгое время работает с 

социально незащищенными детьми: детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами, нуждающимися в коррекции поведения. Здесь 

ведутся поиски наиболее действенных терапевтических, 

целительных, методов воздействия на здоровье особых детей. В 

настоящее время прибегли к помощи зоотерапии: детям 

предоставляется возможность пообщаться в библиотеке с 

животными.  

В Центральной детской библиотеке № 33 Централизованной 

библиотечной системы № 5 Северного административного 

округа (заведующая библиотекой Татьяна Александровна 

Денисова) приоритетной является работа с семьѐй. Здесь 

работает клуб «Родительский день – суббота». Прежде всего, в 

клуб приглашаются семьи, имеющие детей с ограниченными 

возможностями здоровья: это слабовидящие дети, дети с ДЦП и 

дети с синдромом Дауна. Главная цель создания клуба – 

организация семейного досуга, предоставление особым детям 
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возможности общения со сверстниками, развитие их 

потенциальных возможностей и талантов, установление более 

тесного контакта между детьми и родителями посредством 

участия в совместных мероприятиях.  

Детская библиотека № 81 Централизованной библиотечной 

системы «Люблино» Юго-Восточного административного 

округа (заведующая библиотекой Светлана Ивановна Карпова) 

специализируется на обслуживании особых детей. В районе 

расположены: школа-интернат № 65 для глухонемых детей с 

психоневрологическими проблемами, специальные 

коррекционные школы № 105 и № 482, детский сад № 2173 для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Благодаря 

созданной безбарьерной среде, любой ребѐнок-инвалид  может 

свободно передвигаться по всей библиотеке. Наряду с 

традиционным библиотечным обслуживанием, осуществляется 

работа с использованием современных компьютерных 

технологий. Созданный на базе компьютерного зала 

тифлокомпьютерный отдел позволяет создавать условия для 

коррекции развития незрячих и глухонемых детей. 

В Центральной детской библиотеке № 94 «Солнечный круг» 

Централизованной библиотечной системы № 2 Южного 

административного округа (Татьяна Викторовна Филиппова) 

разработана и реализуется Программа «Лечит слово». Цель 

Программы: содействие развитию детей ограниченных 

физических возможностей (развитие и коррекция в процессе 

чтения). Также библиотека работает над реализацией 

инновационной Программы «Библиотека на дому»: в зоне 

внимания находятся дети с ДЦП (инвалиды-колясочники) и 

инвалиды по зрению.  

К сожалению, формат статьи, даже в нескольких словах, не 

позволяет упомянуть все библиотеки, работающие с детьми 

особой заботы в г. Москве. 

Среди читателей Центральной городской детской библиотеки 

им. А.П. Гайдара также есть категория читателей, требующая 

особого внимания. Сделать библиотеку и чтение доступными 

для них – задача проекта библиотеки, в осуществлении которого 

оказали помощь коллеги из Швеции – сотрудники 
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Регионального управления библиотек Западного Гѐталанда. 

Практически во всех библиотеках Швеции существует 

«Яблочная полка» – специально подобранный фонд для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Многолетний опыт 

шведских коллег (проект существует с 1993 года) послужил 

основой для создания аналогичной программы и в «Гайдаровке». 

Конечно, наша «Яблочная полка» отличается от тех, что 

имеются в шведских библиотеках. У нас пока нет такого 

разнообразия специальных изданий и оборудования, как в 

Швеции. 

На нашей «Яблочной полке» собраны книги с крупным 

шрифтом и чѐткими картинками для слабовидящих детей, 

тактильные книжки-картинки, пособия для детей с проблемами 

речевого развития и с задержкой умственного развития. 

Недостаток специальных изданий для разных категорий 

«особенных детей» мы постарались восполнить самостоятельно, 

скомплектовав специальные наборы из книг и вспомогательных 

материалов (видеофильмы, аудиокассеты, пальчиковые и 

перчаточные куклы, развивающие игры и т.д.). Все издания на 

полке промаркированы специальным символом – красным 

яблочком, а специальные разделители с четкими надписями 

помогают посетителям быстро сориентироваться и найти 

нужное издание.  

Издания для детей представлены в разделе «Читаем по-

другому». В разделе «Ваш особенный ребѐнок» собраны книги 

для родителей детей с особенными потребностями и тех, кто с 

ними работает (педагогов, волонтѐров и т.д.). Раздел «Книги, 

помогающие жить» может быть полезен и взрослым, и детям. 

Интересно, что первая книга, взятая с «Яблочной полки», была 

именно из этого раздела – «Полианна» Э.Портер. 

Однако наш проект по обслуживанию детей с особенными 

потребностями не ограничивается только созданием 

специализированного фонда. Нам бы хотелось, чтобы 

«особенным читателям» были доступны все возможности 

библиотеки. Во многих библиотеках, работающих с 

«особенными детьми», можно выделить одну или несколько 

категорий читателей с особенными потребностями: это дети с 
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нарушениями зрения, слуха или речи, опорно-двигательного 

аппарата, задержкой умственного и психического развития. Как 

городская библиотека, мы не можем позволить себе «узкую 

специализацию» и должны быть готовы принять любого ребѐнка 

с любым диагнозом. Библиотека оборудована въездным 

пандусом и специальным лифтом. Организован уголок, где есть 

компьютер для слабовидящих детей, специальная клавиатура и 

компьютерная мышь; аппарат синтеза речи и увеличительное 

устройство для чтения плоскопечатных книг. 

Уже стали традицией праздники с элементами арт-терапии 

для детей с особенностями психоречевого развития. 

Специальные занятия проводятся библиотекарями для учащихся 

коррекционных школ и классов. Вместе с родителями 

«особенных детей» и специальными педагогами мы обсуждаем 

перспективы дальнейшего развития сотрудничества.  

Проект существует недавно, но у него уже появилось много 

друзей. Число читателей с особенными потребностями 

увеличилось почти в три раза. А нам очень хочется, чтобы ещѐ 

многие семьи, в которых растут «особенные дети», открыли для 

себя на карте Москвы ещѐ одно место, где им всегда рады. 

Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара 

является координационно-методическим центром для детских 

библиотек города. Методический отдел библиотеки одной из 

своих приоритетных задач считает осуществление 

информационно-библиографической поддержки деятельности 

библиотек по обслуживанию читателей-детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей, содействие 

повышению профессионализма библиотекарей в работе с этой 

категорией читателей, выявление и распространение опыта 

работы библиотек города по данному направлению. 

На сайте библиотеки (gaidarovka.ru) в разделе «Коллегам» 

регулярно размещаются списки материалов из 

специализированных периодических изданий фонда 

методического отдела по темам: «Ваш особенный ребѐнок: 

список материалов из специализированных периодических 

изданий в помощь родителям». «Наш читатель – особый 

ребѐнок: список материалов из специализированных 
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периодических изданий в помощь библиотекарю», «Психолог в 

детской библиотеке: список материалов из специализированных 

периодических изданий в помощь психологам детских 

библиотек». В режиме социального заказа библиотекам и всем 

желающим предоставляются списки материалов из 

специализированных периодических изданий по темам «Если 

ребѐнок плохо видит», «Если ребѐнок плохо слышит», 

«Животные лечат», «Если в классе особый ребѐнок», 

«Инклюзивное образование» и др. 

Появление в библиотеках психологов, и особенно 

психологов-коррекционистов, явилось отправным моментом для 

организации и проведения специализированного курса по 

повышению квалификации работников детских библиотек 

«Особый ребѐнок в библиотеке», который включил в себя два 

блока занятий: библиотечной и психолого-коррекционной 

направленности. В заключение спецкурса его слушатели 

приняли участие в анкетировании. Основная цель 

анкетирования: изучение современного состояния обслуживания 

читателей-детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителей в детских библиотеках г. Москвы. 

В ходе изучения результатов анкетирования была 

предпринята попытка: 

- определить степень вовлеченности в  деятельность по 

обслуживанию читателей-детей с ограниченными физическими 

возможностями и их родителей детских библиотек г. Москвы; 

- выявить основные тенденции в деятельности московских 

детских библиотек по организации обслуживания читателей-

детей с ограниченными физическими возможностями и их 

родителей, определить основные направления работы; 

- выявить основные, наиболее характерные, проблемы, 

с которыми сталкиваются детские библиотеки, обслуживающие 

читателей-детей с ограниченными возможностями и их 

родителей; 

- выявить основные формы и методы, используемые детскими 

библиотеками в работе по обслуживанию читателей-детей с 

ограниченными возможностями и их родителей; 
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Даже такое небольшое исследование, с привлечением 

минимального количества респондентов, позволило сделать 

некоторые выводы о состоянии обслуживания читателей-детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителей в 

детских библиотеках г. Москвы: 

- обслуживанием читателей-детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей занимается 

значительная часть детских библиотек; 

- в зоне внимания детских библиотек находятся дети с 

самыми разными заболеваниями, ограничивающими их 

возможности; 

- в работе по обслуживанию читателей-детей с особыми 

потребностями используется все многообразие библиотечных 

форм и методов, как традиционных, так и инновационных; 

- в процессе работы библиотеки стремятся устанавливать 

партнѐрские отношения с различными заинтересованными 

учреждениями и организациями; 

- выделение сотрудника, отвечающего за данное направление 

работы библиотеки, как правило, положительно сказывается на 

состоянии обслуживания читателей-детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей. 

К числу наиболее характерных проблем, возникающих в 

процессе библиотечного обслуживания читателей-детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителей можно 

отнести: 

- адаптация среды детских библиотек к нуждам и 

возможностям читателей-детей с особыми потребностями; 

- оснащение специальных автоматизированных рабочих мест; 

- включение в фонды детских библиотек изданий 

специальных форматов; 

- формирование специализированных фондов, адресованных 

родителям особых детей; 

- организация надомного и нестационарного обслуживания 

читателей-детей с ограниченными возможностями здоровья, не 

имеющих возможности посещать библиотеку самостоятельно; 
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- повышение степени готовности работников детских 

библиотек к обслуживанию читателей-детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ещѐ одним итогом совместной деятельности библиотекарей в 

рамках проведения спецкурса «Особый ребѐнок в библиотеке» 

явилось создание Указателя литературы «Книги, помогающие 

жить». В указатель вошли художественные и документальные 

произведения классических и современных, отечественных и 

зарубежных авторов, имеющие различную возрастную 

адресацию. Книги, включѐнные в указатель, в первую очередь 

должны войти в круг чтения самих библиотекарей: они помогут 

лучше понять читателей с проблемами инвалидности и их 

родителей. Многие из книг могут быть использованы в работе 

библиотеки по воспитанию толерантного отношения к особым 

детям в среде детей нормы.  

Возможность обменяться опытом работы и поговорить о 

проблемах, связанных с организацией библиотечного 

обслуживания детей с ограниченными возможностями и их 

родителей библиотекарям предоставляется на ежегодном 

городском семинаре, посвящѐнном Международному дню 

инвалидов, а также на тематических городских семинарах. 

С целью распространения опыта работы и осуществления 

методической, информационной и библиографической 

поддержки библиотекам города методическим отделом ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара подготовлено и издано несколько материалов. 

Отдельным изданием, приложением к газетам «Библиотека в 

школе», «Здоровье детей», «Литература» Издательского дома 

«Первое сентября» вышел  указатель литературы «Книги, 

помогающие жить» (составитель Колоскова Н.Е. М., 2008) и 

фильмография «Особый герой на экране» (составитель 

Колоскова Н.Е. М., 2008). Приложением к газете «Библиотека в 

школе» Издательского дома «Первое сентября» вышли 

материалы для бесед с читателями среднего и старшего возраста 

«Удивительные судьбы» (автор Трифонова Н.М. М., 2010). 

В 2009 г. вышел сборник «Библиотека для особого ребѐнка: 

Дети с ограниченными возможностями здоровья в детских 

библиотеках Москвы» (составитель Колоскова Н.Е.). В сборник 
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вошли материалы, авторами которых являются методисты, 

психологи, библиотекари – сотрудники детских библиотек, уже 

имеющие опыт обслуживания читателей-детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей. Первый раздел 

сборника «Библиотечный практикум» объединил материалы, 

посвящѐнные практической деятельности детских библиотек. 

Раздел «С точки зрения психолога» включил материалы, 

авторами которых стали психологи – работники детских 

библиотек. В раздел «Особый круг чтения» вошѐл, уже 

упоминавшийся указатель литературы «Книги, помогающие 

жить» и материалы об отдельных книгах. Так, материал Натальи 

Александровны Грачѐвой «Игра в радость» посвящѐн более 

детальному ознакомлению с книгой Э. Портер «Полианна», 

вошедшей в круг классического детского чтения. В статье 

«Сказки Нечаянного Леса» Н.А. Грачева не только рассказывает 

о книге М. Кондратовой «Ночная мышь или первый полет» (М.: 

Центр «Нарния», 2007), но и делится опытом работы  с этой 

книгой в своей библиотеке.  

В разделе представлен полный текст сказки для читателей 

подросткового возраста Х. Патаки «Город красоты». Его 

сопровождает материал Н.А. Грачевой «О красоте и не только», 

в котором автор-библиотекарь не просто выражает свое 

отношение к сказке «Город красоты», но и размышляет о том, 

как можно с ней поработать в детской аудитории. Завершает 

раздел фильмография «Особый герой на экране». Последний 

раздел сборника «Приложения» содержит списки материалов в 

помощь работе библиотекарей и психологов детских библиотек. 

А также «Особый календарь», куда включены социальные даты, 

имеющие отношение к работе с читателями с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В ближайшее время  выйдет ещѐ один сборник «Библиотека 

для особого ребѐнка – 2», который будет продолжением  

вышеназванного. Вошедшие в него материалы отражают 

деятельность библиотек в Год равных возможностей, 

прошедшего в Москве в 2009 г. Почти все разделы в сборнике 

остались прежними, но их содержание изменилось. Теперь они 

наполнены материалами, которые рассказывают о том, какие 
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темы выбирают библиотекари для работы с особыми детьми и 

их родителями, как выстраивают работу, раскрывая выбранную 

тему, какие формы для этого используют. Это обусловлено тем, 

что в последнее время библиотекари все больше внимания 

уделяют работе именно с этой непростой читательской 

аудиторией. Учатся разрабатывать и проводить мероприятия, 

учитывая психологические и физиологические особенности 

особых детей. Раздел «Особый круг чтения» включил материал 

обзорного характера «Книги для особых детей и для тех, кто их 

окружает» (автор Колоскова Н.Е.), развѐрнутые рецензии на 

книги Эльф Р. «Синий дождь» (М.: Заветная мечта, 2008), 

Беркович М. «Нестрашный мир» (Спб.: Сеанс, 2009), Кузнецова 

Ю. «Выдуманный Жучок» (Библиотека в школе. - 2009. - № 15). 

«Приложения» сменил раздел «В помощь библиотекарю». В 

него вошла дополненная версия указателя литературы «Книги, 

помогающие жить» (указатель удвоился в объѐме), обновленная 

версия фильмографии «Особые герои на экране», материалы для 

бесед с читателями среднего и старшего возраста 

«Удивительные судьбы».  

Активизация деятельности библиотек, направленной на 

совершенствование обслуживания читателей с ограниченными 

возможностями здоровья связана и с тем, что в 2009 году в 

Москве прошѐл Год равных возможностей. На 2010 год 

предложено пролонгировать План мероприятий по социальной 

интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности, 

реализуемых в Год равных возможностей. В 2010 году началась 

разработка Государственной программы «Доступная среда для 

инвалидов». С 2011 года в России начнѐтся еѐ реализация. Так 

что, внимание к проблеме ослабевать не будет. Во многих 

библиотеках появятся пандусы и подъѐмники, 

специализированные рабочие компьютерные рабочие места, 

другое необходимое оборудование. Но как бы ни была оснащена 

библиотека, какими бы возможностями она не располагала, без 

душевного тепла и профессионализма еѐ сотрудников она не 

станет по-настоящему тѐплым домом для своих особых 

читателей. 
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М. В. Евсеева, 

директор МУК «Централизованная 

библиотечная система» округа Муром 

Владимирской области                                                                       

 

Кабинет БИБЛИОТЕРАПИИ 

(интегрированное библиотечное обслуживание 

 инвалидов в ЦБС округа Муром) 

 

Централизованная библиотечная система округа Муром 

представлена: 

Центральной библиотекой и 12 библиотеками  -  филиалами, в 

том числе 5-ю сельскими. Три библиотеки ЦБС являются 

профильными (2 - библиотеки "Семейного чтения", Библиотека 

по искусству), две библиотеки являются «базовыми 

площадками» по организации работы в отдельных направлениях 

(филиал № 1 – военно-патриотическом, филиал № 5 – 

краеведческом).  

Книжный фонд – 329789 

Число читателей – 35666 

На данный момент невозможно назвать точное число, сколько 

среди них людей с ограниченными возможностями. Такую 

статистику библиотекари не вели исходя из политики ЦБС, 

продиктованной Законом о библиотечном деле: «Каждый 

гражданин независимо от пола, возраста, национальности, 

образования, социального положения, отношения к религии 

имеет право на библиотечное обслуживание…». 

Однако работа с данной категорией пользователей является 

одним из направлений деятельности ЦБС. 

Для этого формируется фонд документов на специальных 

носителях: аудиокниги, мультимедийные издания, 

видеофильмы, в том числе по различным отраслям знаний, 

оцифрованные издания по краеведению. 

Выписываются тематические издания: 

 Вопросы социального обеспечения  

 Отечественный журнал социальной работы  
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 Социальная защита  

 Социальная работа  

 Труд  

 Человек и труд  

Силами сотрудников ЦБС для слабовидящих или слепых по 

их запросам создаются «говорящие книги» статей из любимых 

периодических изданий и вместе с прослушивающим 

устройством выдаѐтся на дом. В электронной базе статей 

создана рубрика «Инвалид: о нем и для него», под которой 

собирается весь материал, имеющий отношение к проблемам 

людей с ограничением жизнедеятельности по следующим 

разделам: 

 Медицина 

 Социология здоровья и болезни 

 Льготы, меры социальной поддержки 

 Пенсии по инвалидности. Социальные 

пенсии нетрудоспособным гражданам 

 Социальная защита. Социальная работа 

Выпускаются тематические библиографические пособия в 

помощь библиотекарям, обслуживающим людей с 

ограниченными возможностями, например: 

 Библиографический указатель 

литературы «Полноценная жизнь 

инвалида» 

 Правовая памятка «Признание лица 

инвалидом. Что нужно знать?» 

 «Ваш виртуальный мир»: Интернет-

ресурсы для инвалидов и др. 

Для них же составлен список аудиокниг из ресурсов 

центральной библиотеки и из периодической печати, 

выписываемой ЦБ. В двух библиотеках системы организован 

доступ инвалидов к фонду. Работает электронная доставка 

документов. 24 человека обслуживаются на дому. 

Ежегодно все библиотеки системы принимают участие в 

неделе инвалидов. В эти дни в библиотеках проходят 
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литературно-музыкальные вечера, презентация книг муромских 

литераторов-инвалидов, выставки. 

Детская библиотека (филиал № 8) и библиотека семейного 

чтения поселка Вербовский тесно сотрудничают соответственно 

с центром реабилитации для детей и с социально-

оздоровительным центром граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Вербовский». Но, несмотря на все перечисленные 

выше мероприятия, наша материальная база не позволяла 

организовать обслуживание лиц с ограничениями 

жизнедеятельности на современном уровне. 

Поэтому трудно переоценить то событие, участниками 

которого мы стали сегодня – открытие кабинета 

«Библиотерапии», что значительно расширит наши возможности 

по работе с инвалидами.  

Создание кабинета «Библиотерапии» - это плод совместных 

усилий Департамента по культуре, благодаря которому кабинет 

оборудован оргтехникой; Владимирской областной специальной 

библиотеки для слепых, которая открыла при кабинете 

библиотечный пункт по обслуживанию незрячих и 

слабовидящих пользователей, предоставив для этой цели 

программное обеспечение, позволяющее слепым работать на 

компьютере; оборудование для прослушивания  «говорящих 

книг» на кассетах (тифломагнитофон), на CD –дисках (диско-

плеер, адаптер, колонки, наушники) для работы кружка 

«громкого чтения»; а также местной администрации, которая  

предоставила помещение и сотрудника для осуществления этой 

работы.  

Сотрудниками ЦБС был проанализирован фонд и выделена 

литература для кабинета реабилитации. 

Совместно с Муромским отделением Всероссийского 

общества инвалидов организовано проведение мониторинга по 

изучению читательских потребностей членов общества. В 

настоящий момент проинтервьюировано около 50 человек. Из 

числа опрошенных 50% составляют мужчины и 50% женщины в 

возрасте: 50% - от 20 до 50 лет и 50% - от 50 лет и более. 

Анализ анкет показывает, что востребованность библиотеки 

для большинства из них заключается в удовлетворении 
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читательских потребностей, причем большинство наших 

респондентов интересует литература по различным отраслям 

знаний. При этом все они указали тематику, связанную со своим 

увлечением и хобби. Данная информация ляжет в основу 

комплектования фонда кабинета «Библиотерапии».  

Большинство (78%) из интервьюированных испытывают 

потребность во встрече со специалистами различного профиля и 

интересными людьми. На основе анализа ответов мы планируем 

в дальнейшем при кабинете создать клуб интересных встреч.   

Для многих  (66%) невозможно самостоятельное посещение 

библиотеки, а 29% нуждается в обслуживании на дому. В связи с 

этим ЦБС совместно с управлением культуры будет изыскивать 

возможность выделения библиотеке транспорта для организации 

этой работы. 

Вот такие мероприятия составят план нашей дальнейшей 

деятельности. О том, что получится покажет время. Но, мы 

надеемся, что наш кабинет «Библиотерапии» будет востребован. 

 

 

Н.Р. Марискина, 

заместитель директора МУК 

«Центральная публичная библиотека» 

Новоуральского городского округа 

 

Служба “Милосердие» - как форма социальной интеграции 

инвалидов в обществе 

Обслуживание инвалидов – проблема, которой во всем мире 

придается огромное значение. Сегодня мы много говорим о 

милосердии. Нам понятна и близка боль людей, пострадавших 

от землетрясений, аварий и катастроф. Но почему же нередко 

мы бываем так бездушны к горю людей, живущих рядом и 

нуждающихся не меньше в нашей поддержке, внимании и 

заботе? Как ни прискорбно это, нынешнее время еще далеко не 

стало порой торжества милосердия. Бытующее в обществе 

отношение к одиноким, престарелым, инвалидам варьируется от 
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жалости к ним до полного равнодушия и неприятия, от неумения 

оказать помощь до нежелания это делать.  

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.  

С момента своего открытия (1992 г.) Центральная публичная 

библиотека г. Новоуральска ведет работу с людьми с 

ограниченными физическими возможностями. В центре нашего 

внимания, как взрослые, так и дети. Нами было организовано 

обслуживание инвалидов, не имеющих возможности 

передвигаться самостоятельно, на дому. Одновременно были 

установлены связи со специальной библиотекой г. 

Екатеринбурга на предмет доставки говорящих книг 

слабовидящим жителям города.  

С развитием новых информационных технологий перед нами 

встала задача оперативного предоставления горожанам с 

ограниченными возможностями доступа к знаниям и 

информации во всех формах. 

Для решения этих проблем в 2000г. нами была разработана 

программа «Библиотека – без границ», основными целями 

которой являются: 

- оперативное предоставление нормативно-правовой и 

социально-бытовой информации; 

- удовлетворение индивидуальных запросов людей с 

ограниченными возможностями; 

- психологическая адаптация к работе с новыми 

информационными технологиями; 

- организация досуга и развитие творческих способностей 

людей с ограниченными возможностями. 

В ходе реализации программы на новый уровень вышли 

отношения библиотеки с Обществами инвалидов,  налажены 
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партнерские связи с Управлением социальной защиты 

населения, Управлением здравоохранения, сотрудниками 

медико-психологических служб города. Ежегодно 

Постановлением Главы администрации НГО мероприятия 

библиотеки включаются в сводный «План мероприятий по 

обеспечению доступной среды жизнедеятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Опыт многолетней работы Библиотеки с людьми с 

ограниченными возможностями позволил создать в апреле 2008 

года (в рамках реализации программы) Службу библиотечного 

обслуживания людей с ограниченными физическими 

возможностями «Милосердие». Она объединила всех 

специалистов библиотеки работающих с данной категорией 

читателей.  

Основная цель Службы - реализация конституционного права 

каждого человека на доступ к информации. Приобщение к 

духовной культуре через общественное пользование книгами и 

другими источниками информации. 

Библиотечным обслуживанием в настоящее время охвачено 

92 читателя, имеющих статус инвалида, в том числе 47 из них 

пользуются формой домашнего обслуживания, а 45 посещают 

пункт выдачи в ВОС, для которого в текущем году из фондов 

Свердловской областной специальной библиотеки для слепых  

было привезено 160 книг. 

Эта категория читателей получает квалифицированную 

помощь в выборе книг, их обеспечивают списками новых 

поступлений, указателями, другими печатными изданиями. 

Обслуживание инвалидов и престарелых требует от 

библиотекаря тонкого индивидуального подхода, при 

посещении проводятся обзоры новой литературы, обсуждение 

прочитанного. 

Информационное обслуживание. 

Учитывая, что инвалиды более других категорий 

пользователей нуждаются в фактографической информации, в 

библиотеке созданы и ведутся: 
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 Картотека организаций города «Куда обратиться инвалиду», 

в ней отражены сведения об организациях города, 

обслуживающих людей с ограниченными физическими 

возможностями; 

Тематическая папка «Люди особенной заботы», которая 

включает разделы: У истоков проблемы, Образование для 

инвалидов, Библиотека для инвалидов, Клуб домашних 

мастеров. 

Здесь же собраны необходимые официальные документы: 

Указы Президента РФ, законы, постановления и решения 

федеральных и местных органов власти, имеющие значение для 

инвалидов. Все необходимые сведения сообщаются им по 

телефону или в виде ксерокопий, если это касается 

законодательства.  

2 раза в год для людей с ограниченными возможностями 

здоровья выпускаются Аннотированные списки статей из 

периодических изданий «Проблемы инвалидности». Списки 

распространяются среди организаций города, работающих с 

людьми с ограниченными возможностями, размещаются на 

сайте МУК ЦПБ. 

Мы взяли на себя сложную задачу – способствовать 

социальной адаптации людей с ограниченными возможностями, 

помочь им преодолеть отрешенность от мира, включиться в 

активную общественную жизнь. 

Особое внимание мы уделяем виртуальной помощи 

инвалидам. На сайте МУК ЦПБ разработан Раздел 

«Милосердие» 

 http://www.publiclibrary.ru/readers/mercy/about.htm 

На слайдах представлены некоторые страницы раздела. 

На сегодняшний день приоритетной целью раздела 

«Милосердие» на страницах сайта Центральной публичной 

библиотеки Новоуральского городского округа, является 

систематизация, обобщение информации, анализ передового 

опыта библиотек, служб, различных организаций по работе с 

людьми с ограниченными физическими возможностями, а так же 

установление и укрепление социального партнерства. Здесь 

следует сказать, что сейчас, спустя 6 лет после начала работы, на 

http://www.publiclibrary.ru/readers/mercy/about.htm
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сайте собирается информация о работе с незащищенными 

слоями населения в целом. 

Мы предполагаем, что представленная информация поможет 

библиотекам и организациям, работающим с людьми с 

ограниченными возможностями, выявить коллег, которые 

работают по данному направлению, обменяться опытом для 

улучшения работы и получения наилучших результатов. 

Данный раздел может быть полезен и непосредственно людям 

с ограниченными возможностями. Представленная информация 

поможет получить необходимые сведения по актуальным 

вопросам, получить консультацию специалистов, узнать свои 

права. 

Нам очень приятно, что у нас есть постоянные пользователи, 

которые переписываются с нами, задают вопросы, присылают 

материалы, информируют об изменениях, которые происходят 

на их сайтах (смена адресов, к примеру) поздравляют с 

праздниками. 

В последнее время к нам обращаются организации, которые 

оказывают патронажные, медицинские и другие услуги, с 

просьбой о размещении своих данных в нашем разделе. 

Анализируя статистику посещения сайта МУК «Центральная 

публичная библиотека» мы выяснили, что у раздела 

«Милосердие» в среднем 40 посещений в день.  

Технический прогресс открыл новые возможности, как для 

нас, так и для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

работе с электронными носителями информации. Сотрудники 

библиотеки оказывают консультационную помощь людям с 

ограниченными возможностями по работе с каталогами и 

картотеками библиотеки, в том числе с электронным каталогом. 

Специалисты отдела интеллектуального отдыха проводят 

индивидуальные занятия по основам компьютерной грамотности 

для детей-инвалидов, посещающих отдел вместе с родителями. 

В 2003 году впервые были проведены занятия для взрослых 

инвалидов, желающих обучаться компьютерной грамотности. 

Разработана 10-часовая программа обучения. Работе с 

информационными сервисами Интернет и с электронной почтой 

было обучено две группы по 5 человек. Этот проект стал 
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возможен при финансовой поддержке МУ Фонд социальной 

поддержки населения. Библиотека, в свою очередь, 

предоставила учащимся возможность отработать в Интернет 10 

часов бесплатно. 

В октябре – ноябре текущего года обучение на таких занятиях 

прошли 20 инвалидов и престарелых. Надо сказать, что занятия 

по обучению компьютерной грамотности очень популярны 

среди пожилых людей. 

В июне 2008 года мы приобрели новую компьютерную 

программу «JAWS», рассчитанную на людей с ослабленным, 

частично или полностью утраченным зрением.  

Компьютерная программа «JAWS» позволяет озвучивать 

любой текстовый документ с любого электронного носителя. 

Возможности данной программы позволяют осуществлять 

информационную поддержку пользователей с помощью 

консультанта отдела, а также предполагает и самостоятельное 

пользование компьютером для опытных пользователей.  

Программа позволяет инвалидам по зрению самостоятельно 

пользоваться такими электронными информационными 

ресурсами, как СПС «Гарант», работать в Интернет, редакторах 

Word, Excel и др. 

Консультации по работе с программой оказывают 

специалисты библиотеки, прошедшие обучение в Свердловской 

областной специальной библиотеке для слепых. 

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. 

 За 10 месяцев 2010 года  для людей с ограниченными 

физическими возможностями было проведено 92 массовых 

мероприятия, в которых приняли участие 1700 человек. 

Стало уже традицией проведение для детей-инвалидов, 

прикованных к дому, праздников в стенах библиотеки – это 
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Рождественский благотворительный праздник и праздник, 

посвященный Дню защиты детей. 

Сотрудники библиотеки привлекают детей-инвалидов к 

участию в конкурсах и фестивалях.  

Выставка творческих работ «Посмотри, что я могу». 

Этот конкурс стал уже традиционным в нашей библиотеке, 

его цель дать возможность детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации показать свои творческие способности, 

выразить свои чувства и эмоции через творчество. Конкурс 

имеет несколько номинаций: рисунки на тему «Мой домашний 

питомец» и творческие работы «Я умею!».  

Не оставлены без внимания и спецшколы. Работа с детьми, 

обучающимися в коррекционных школах, с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечительства родителей, носит не 

разовый характер, а ведется по программам «Я и целый мир», 

«Все обо всем», «Из сказки в сказку», помогающим не только 

освоить школьную программу, но и развить творческие 

способности детей. 

Тесная работа ведѐтся с независимой Ассоциацией 

социальной реабилитации детей «Кедр». Для родителей 

подбираются и копируются статьи по увлечениям детей, 

лечебной гимнастике, лекарственной и нетрадиционной 

медицине, литература по организации домашнего обучения и 

т.д. Проводятся совместные мероприятия, в которых дети и их 

родители становятся непосредственными участниками. 

Для взрослых инвалидов мероприятия проводятся как в 

стенах библиотеки, так и в Центре общественных организаций. 

Для членов городского отделения ВОС, городского совета 

ветеранов сотрудники библиотеки стали желанными гостями, а 

те, в свою очередь, стали самыми активными читателями. 

Совместно проводятся встречи с интересными людьми 

(писателями, поэтами, артистами, музыкантами), литературные 

вечера, некоторые посещают действующие при библиотеке 

клубы.  

Выставка «Хобби – это целый мир» стала событием не только 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, но в целом 
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для города, она была приурочена к юбилею города 

Новоуральска.  Экспонаты выставки были выполнены людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В выставке приняли участие 27 человек, было представлено 

84 работы. Возраст участников от 21 года до 82 лет. Работы 

самые разнообразные: живопись, батик, композиции из бисера, 

вышивка, вязание, всевозможные поделки из подручного 

материала. 

Всего выставку посетили 1646 человек. Те, кто не смог 

посетить выставку лично, смогли увидеть репортаж по местному 

телевидению. 

Традиционно сотрудники библиотеки поздравляют 

читателей-инвалидов с днем рождения и праздниками. К Новому 

году мы стараемся, чтобы  каждый получил сладкий подарок. В 

этом нам помогают спонсоры.  

Закончить свое выступление о работе службы «Милосердие» 

мне хочется словами Франклина Рузвельта: «Милосердие в 

буквальном смысле слова означает любовь, любовь, которая 

способна на понимание, которая не просто делится имуществом, 

но с истинной симпатией и мудростью помогает людям помочь 

себе самостоятельно».   

 

Н.А. Дружкова, 

заведующая Большевсегодическим филиалом 

библиотеки «Милосердие» Ковровского 

района Владимирской области 

 

Библиотека «Милосердие» 

 

Большевсегодическая сельская библиотека является 

филиалом Муниципального учреждения культуры Ковровского 

района «Ковровская центральная районная библиотека» и 

единственным учреждением культуры в селе Большие 

Всегодичи. Ее услугами пользуются 500 читателей, 20 % из 

которых – дети.  

В зоне обслуживания библиотеки проживает 1300 человек, из 

которых 50% –  пенсионеры, 7% – инвалиды и 20 многодетных 
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семей. Долгие годы в селе размещалась районная школа-

интернат для детей с нарушениями в  развитии. Все это 

послужило толчком к написанию целевой программы 

«Милосердие», реализация которой началась на базе библиотеки 

в 1997 году. Главная цель программы – приобщение людей с 

ограниченными физическими возможностями к общественному 

пользованию книгами, информационное содействие развитию их 

личности, индивидуальных способностей, получению 

образования, активному участию в культурной и политической 

жизни общества. 

В рамках программы в библиотеке были созданы: 

для удовлетворения информационных потребностей 

пользователей: 
- система фактографических и тематических картотек и 

папок-досье «Адресная картотека», «Правовая неотложка», 

«Здоровье», 

- консультативный центр «Ваш вопрос – наш ответ» 

(консультации специалистов по запросам читателей),  

- специализированный фонд «Чудодейственная книга» (ядром 

фонда стали более 100 экземпляров книг и журналов, 

подаренных библиотеке местным священником отцом 

Константином); 

для проведения досуга и развития читателей – детей: 
- игровой центр «Солнышко» (проведение развивающих, 

познавательных занятий и игр); 

для организации досуга пожилых людей и инвалидов: 

- гостиная «Вдохновение» (встречи с интересными людьми, 

посиделки), 

- «Библиотерапия» (обслуживание читателей на дому и в 

больнице). 

В 2009 году с целью дальнейшего развития программы 

«Милосердие» был реализован новый проект «Сельская 

модельная библиотека в системе социокультурной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями». 

Была получена грантовая поддержка в 243 тыс. рублей из 

областной ведомственной программы «Сохранение и развитие 

культуры Владимирской области на 2009-2011 гг.».  
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Основная цель проекта: внедрение новой формы организации 

деятельности модельной сельской библиотеки – СЕРВИСНО-

РАЗВИВАЮЩЕГО ЦЕНТРА ЧТЕНИЯ ДЛЯ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ 

«ОКНО В МИР». 

По проекту в библиотеке: 

- оборудованы эргономические зоны: досугового чтения и 

игры и сенсорная зона для психологической разгрузки 

(специальная световая колонка, комплект дисков с музыкой для 

релаксации «Музыка, которая лечит», удобная мягкая мебель); 

- организован специализированный фонд книг, игр и игрушек 

- «Лекотека» (в переводе со шведского означает «хранилище 

игрушек») для коррекционной работы с детьми и организации 

их досуга (развивающие игры и игрушки, дидактическая панель, 

книги-игры, книги-трансформеры, компьютерные развивающие 

игры, детские мультфильмы и фильмы на CD и DVD – дисках, 

«говорящие книги», мольберт с грифельной доской, напольный 

мягкий конструктор с игровыми модулями); 

- оборудован кукольный театр «Теремок» (наборы кукол, 

ширма); 

- сформирован специализированный фонд методической 

литературы для родителей и педагогов «Ваш ребенок: 

наблюдаем, изучаем, развиваем»; 

- организована творческая лаборатория для проведения 

коррекционных занятий «Читаем, учимся, играем»; 

- организован видеоклуб «Волшебный экран» для просмотра 

мультимедийных развивающих программ и детских фильмов 

(телевизор, DVD-плеер, музыкальный центр); 

- организовано проведение медиа-уроков и уроков 

компьютерной грамотности (компьютерное оборудование, 

доступ к сети Интернет, медиатека, ксерокс). 

Я надеюсь, что создание сервисно-развивающего центра 

чтения в библиотеке поможет сделать жизнь маленьких 

читателей и насыщенной и интересной, подарит счастье 

общения с близкими по духу сверстниками и взрослыми, а 

главное научит понимать и любить чтение. Я верю, что именно 

современная сельская библиотека может и должна стать не 

просто библиотекой с рядами книг и мертвой тишиной, а тем 
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миром детства, куда будут стремиться дети, как в свой родной 

уютный дом. Именно книга поможет им адаптироваться в 

современном мире, приобрести необходимый социальный опыт. 

 

Ю.С. Романова, 

заведующая Центром культурных программ и 

рекламно-издательской деятельности 

МУ ЦБС им. Н.В. Гоголя г. Новокузнецк 

 

Библиотечно-информационный центр «Крылья»: 

новые возможности социального диалога 

Галлюцинации отдельного человека – это безумие. 

Галлюцинации организации – это социальный проект. 

Доброжелатель 

 

Если библиотека решила путем реализации социального 

проекта стать центром или средой социализации и интеграции 

людей с инвалидностью, то достичь этого можно лишь при  

совокупности важных составляющих: 

 Наличие команды (три убежденных единомышленника -  

уже сила); 

 Поиск или наличие целевой аудитории, нуждающейся в 

данном виде деятельности библиотеки; 

 Искренняя заинтересованность и поддержка руководства 

библиотеки; 

 Четкое видение направления действий (не отдельные 

мероприятия, а разработанная программа, стратегия действий); 

 Работа в постоянном партнерстве с государственными и 

общественными  организациями, иначе проект так и останется 

благородной галлюцинацией. 

Сочетание данных моментов оформит и утвердит в реальные, 

социально значимые дела ваши самые нереальные на первый 

взгляд идеи. 

В 2001 году  в результате участия Центральной городской 

библиотеки им. Н.В. Гоголя во Всероссийском конкурсе 

библиотечных проектов, объявленном Институтом «Открытое 
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общество» (Фонд Сороса), был создан Библиотечно-

информационный центр для инвалидов «Крылья».  

Цель БИЦ «Крылья» – обеспечение открытого доступа к 

информации для людей с ограниченными физическими 

возможностями. 

В задачи «Крыльев» входит: 

 обеспечение качественно нового уровня библиотечного 

обслуживания для людей с ограниченными физическими 

возможностями; 

 ведение информационного обслуживания отдельных 

инвалидов, общественных организаций инвалидов и 

учреждений, работающих с инвалидами Новокузнецка и городов 

Кузбасса; 

 обеспечение свободного и самостоятельного доступа  

инвалидов к мировым информационным ресурсам на основе 

использования современных компьютерных технологий; 

 формирование общественной социальной среды в городе 

Новокузнецке, в которой будут обеспечены равные возможности 

для инвалидов. 

 

Направления деятельности БИЦ «Крылья»: 

 информационное обеспечение; 

 библиотечное обслуживание; 

 информационно-образовательная деятельность; 

 издательская деятельность; 

 культурно-досуговая деятельность; 

 общественная деятельность; 

 социальная реабилитация через активный образ жизни. 

 

Сначала мечты кажутся невозможными,  

затем неправдоподобными, а потом неизбежными.  

К. Рив 

Пройденный «Крыльями» девятилетний путь привел к 

значимым результатам, благодаря заложенному 

содержательному фундаменту, – совместно с Южно-Кузбасским 

филиалом Всероссийского общества инвалидов, при поддержке 

Института «Открытое общество», были проведены выездные и 
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стационарные семинары: «Понимание инвалидности», «Меры 

поддержки инвалидов в сфере занятости», «Развитие 

взаимодействия общественных организаций инвалидов и средств 

массовой информации», «Социальный подход к инвалидности», 

«Философия независимой жизни» (с участием Региональной 

общественной организации  инвалидов «Перспектива» (Москва), 

Центра Независимой Жизни «Финист» (Новосибирск), 

Региональной общественной организации инвалидов с детства 

«Возрождение» (Горно-Алтайск), Новосибирской областной 

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих).  

Участники БИЦ «Крылья», прошедшие школу семинаров, 

стали более успешными и социально активными: поступили в 

вузы и другие учебные заведения, стали авторами публикаций, 

создали молодежное объединение инвалидов «Стимул», вошли в  

Координационный совет по социальным вопросам при мэре 

города, в Молодежный парламент города при Новокузнецком 

городском Совете народных депутатов,  а также стали ведущими 

и участниками акций, проектов, телевизионных передач, театра 

миниатюр «Крылья». 

 

Легко ли быть гусеницей в мире, созданном для бабочек? 

 

В современном обществе существует стереотип, согласно 

которому к человеку с инвалидностью должно относиться как к 

объекту жалости и благотворительности, а не как к 

самодостаточной личности, способной жить самостоятельной 

жизнью, реализуя свои возможности в разного рода сферах 

деятельности: профессиональной, творческой, культурно-

просветительской, спортивно-туристической. 

Возможности людей с инвалидностью ограничиваются не 

только их собственными психологическими комплексами, но и 

недостаточной готовностью общества создать условия для 

реализации личностного потенциала инвалидов. 

Одним из способов активного обращения к обществу является 

партнерский проект «Город без барьеров – город будущего», 

стартовавший в 2007 году.  В рамках акции проходит арт-

фестиваль «Кино без барьеров» и – силами инва-лидеров 
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Новокузнецкой городской организации ВОИ, студентов 

Новокузнецкого строительного техникума и факультета 

архитектуры и строительных материалов Сибирского 

государственного индустриального университета – даѐтся 

экспертная оценка доступности городской среды.  

Главный результат проекта – новое понимание студентами 

проблемы отсутствия доступности городской среды для 

маломобильных горожан (пожилых людей, людей с 

инвалидностью разных форм, мам с колясками, беременных 

женщин, людей, получивших травмы и др.) через погружение и 

проживание реальной ситуации собственной маломобильности, 

что в дальнейшем поможет потенциальным архитекторам 

осознанно подходить к проектированию объектов, учитывая 

особенности и потребности горожан. 

Проект получил Гран-при городского экологического 

конкурса «Город будущего». С 2010 года акция стала частью 

образовательного процесса учреждений-партнеров как  

актуальное  практическое занятие для студентов. 

 

Нет  новых направлений, есть одно: от человека к человеку. 

Станислав Ежи Лец 

Люди с различными ограничениями жизнедеятельности 

представляют значительную социальную группу, как в России, 

так и в нашем городе. В Новокузнецке проживает более 40 тысяч 

инвалидов. Проблема взаимоотношения людей с инвалидностью 

и общества актуальна для местного сообщества. Часто обычные 

люди просто не знают, как общаться с инвалидами. 

Очевидно, что формирование толерантного общества 

возможно при непосредственном знакомстве, открытом диалоге 

подростков с активными людьми, имеющими инвалидность.  

В 2003 году коллектив  начал работу с новой формой – 

«Уроки доброты», цель которых познакомить аудиторию с 

понятиями «толерантность», «толерантная личность», 

критериями и социальными проявлениями толерантности  и 

нетерпимости, а также показать различные аспекты жизни 

инвалидов, имеющих активную жизненную позицию. 

Программа встреч включала элементы творческих программ, 
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тренингов, уникальные информационные, фото- и 

видеоматериалы. «Уроки доброты» проводились в библиотеке 

для учащихся школ, училищ, вузов. 

В 2009 году уроки толерантности перешли на новый уровень, 

вышли за рамки библиотеки. Был реализован партнерский 

проект Новокузнецкой городской организации и БИЦ «Крылья» 

– «Дорогами понимания», ставший победителем IХ конкурса 

проектов Общероссийской грантовой благотворительной 

программы «Новый день» в номинации «Образование и 

культура».  В рамках проекта проведены обучающий семинар-

тренинг по подготовке ведущих уроков, семинар для 

представителей школ, серия «Уроков толерантности» для 

школьников города, арт-акция «Мир без барьеров», издано 

методическое пособие по результатам проекта. 

Проект «Дорогами понимания»  был объявлен лучшим 

добровольческим проектом 2009 года  на III городском конкурсе 

общественного признания «Бал добровольцев».  По итогам 

проекта издано методическое пособие. 

 

Не попробовав чего-либо, глупо говорить, что ты этого не 

можешь. Наши возможности пока не изучены нами же самими 

.Виктория Писарчук  (участник студии танца «Крылья») 

 

В 2009 году начинает работу танцевальная студия «Крылья». 

Занятия по хореографии проводятся  в библиотеке два раза в 

неделю руководителем школы танца "Инима" Светланой 

Лебедевой на добровольных началах. Участники студии имеют 

нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и 

прочее. Выступления студии представлены на городском, 

областном и российском уровнях. 

Важным направлением деятельности библиотеки стали, 

обучающие курсы компьютерной грамотности в компьютерном 

зале библиотеки «Аквариум». 

Одной из наиболее ярких и результативных форм – 

эффективных по эмоциональному воздействию, изменяющих 

стереотипное отношение к инвалидности – стал  арт-фестиваль 

«Кино без барьеров»,  цель которого – показать зрителю 
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различные аспекты жизни, раскрыть  безграничный  творческий 

мир  людей с инвалидностью. 

В программе фестиваля не только демонстрация 

короткометражных анимационных,  игровых  и  документальных 

фильмов – лауреатов международного кинофестиваля «Кино без 

барьеров» (г. Москва) и работ кузбасских авторов, но и 

экспонирование фотовыставок по инва-тематике, выставок 

прикладного творчества мастеров с ограничениями 

жизнедеятельности, выступление лауреатов фестивалей 

жестового пения, незрячих музыкантов. 

Интеграция происходит на разных уровнях, – например, 

участие молодых инва-лидеров в областном молодежном 

форуме «Старт-2009» с проведением мастер-класса по урокам 

толерантности и участие в работе волонтерской площадки с 

Анитой Цой и Алексеем Немовым. 

Ежегодная партнерская творческая интерактивная программа 

«Весенний коктейль» с каждым годом обретает всѐ новое 

содержание, привлекает новых участников, рождает новые 

традиции. 

С 2008 года НГО ВОИ и БИЦ «Крылья» проводится 

открытый областной конкурс «Очаг надежды», направленный на 

развитие социальной активности инвалидов и их интеграции в 

общество. Участники – семейные пары, в которых один или оба 

супруга имеют инвалидность. 

 

Жить хочется лучше, а приходится веселее. 

М. Мамчич 

«Инва-КВН» – областной турнир, проводящийся с 2003 года, 

в котором теперь участвуют 12 команд Кузбасса. Возрастной 

уровень участников от 6 до 85 лет. 

«Карнавальная ночь в библиотеке» – ежегодная праздничная 

интерактивная программа, которая строится по принципу 

непрерывной работы в творческих мастерских: вокальной, 

хореографической, виртуальной, интеллектуальной, новогодний 

дизайн. 

Каждая из партнерских программ отличается оригинальным 

творческим конкурсным наполнением и направлена на 
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раскрытие творческого и интеллектуального потенциала 

участников, которые не занимают традиционную позицию  

наблюдателей и зрителей, а активно участвуют, работают над 

программами, организуют их и проводят самостоятельно в 

команде с сотрудниками библиотеки. 

 

Творчество проясняет, очерчивает, 

 строит и утверждает личность. 

М. Бурно 

Совместно с Центром психолого-педагогической 

деятельности Комитета социальной защиты Администрации 

города раз в неделю в библиотеке проводятся психологические 

тренинги «Терапия Творческим Самовыражением». 

Театр миниатюр «Крылья»  работает с 2002 года. Дипломант 

Международной премии «Филантроп», лауреат областного 

фестиваля-конкурса «Преодоление», входит в состав российских 

протеатров. В репертуаре театра – спектакли, музыкально-

литературные композиции и театральные миниатюры. 

 

Жизнь не в том, чтобы жить, а в том,  

чтобы чувствовать, что ты живешь. 

В. Ключевский 

«Сибирская робинзонада» – ежегодная десятидневная 

туристическая акция молодых инвалидов. Принцип «Сибирской 

робинзонады» – жизнь в команде при взаимопомощи и взаимной 

поддержке ребят с инвалидностью разной степени тяжести без 

помощи волонтеров. 

Партнерский проект Новокузнецкой городской организации 

ВОИ  и библиотеки реализуется в течение 9 лет. Главным 

явилось стремление раскрыть физический, творческий, 

духовный потенциал людей с ограничениями жизнедеятельности 

в условиях, приближенных к экстремальным.  

Программа «Сибирской робинзонады» построена на 

принципах: спорт – творчество – интеллект. «Сибирская 

робинзонада» – это увлекательная форма освоения новых 

знаний, приобретения навыков самостоятельной жизни, умений 

работать в команде. 
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Каждый год команда сопровождения, в которую входят 

журналисты, врач, инструкторы и молодые ребята-инвалиды с 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата и зрения 

(треть участников – колясочники) из Новокузнецка и городов 

Сибири  проводят информационно и спортивно насыщенные дни 

в палаточных лагерях на берегах рек Кузбасса. «Робинзонады» 

проходят в лучших традициях туристических слетов.  

Проведение первой «Сибирской робинзонады» и анализ еѐ 

результатов показали, что  программа должна быть ежегодной. С 

каждым годом расширяется география городов-участников, 

увеличивается число «робинзонов» и продолжительность акции. 

Акции характеризуются большим элементом состязательности, 

сложности, творческого разнообразия. Но главное отличие в 

том, что ребята, участвующие в «Робинзонадах» не в первый раз, 

становятся настоящими инструкторами и наставниками для 

новичков.  

Участие в «Робинзонадах» позволило участникам поверить в 

свои силы, выявить и реализовать свои возможности, образовать 

настоящие группы взаимной поддержки. 

Важным явилось тесное сотрудничество со СМИ. Каналом 

НОВО-ТВ, операторы и журналисты которого являются 

постоянными участниками «Робинзонады», создано два фильма. 

Фильм «Сибирская робинзонада – 2004» занял 2-ое место во 

Всероссийском конкурсе журналистов «Преодоление». 

Участники акции стали авторами статей в городской и 

областной прессе. Публикации в СМИ и фильмы о «Сибирской 

робинзонаде» позволяют укрепить в общественном сознании 

позитивное отношение к людям с инвалидностью и повысить 

активность людей с инвалидностью в занятиях творчеством и 

спортом.  

Группы молодых инвалидов – участников туристических 

акций – представляют собой динамичную среду для воспитания 

высокой самооценки, чувства самодостаточности и умения 

достигать своих целей. В этих группах люди, объединенные 

общей заботой, могут обмениваться опытом, информацией, 

эмоциональной поддержкой и ресурсами. В группе возникает 

огромный потенциал взаимопонимания и доверия, помогающий 
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людям раскрываться, чувствовать, что они не одиноки, и 

осознавать свою силу. В такой группе человек чувствует себя 

принимающим и принятым, доверяющим и пользующимся 

доверием, заботящимся и получающим помощь. Чувство 

собственной ценности, ответственности за свою жизнь и 

ощущение своей способности достигать целей помогают 

человеку легче преодолевать неизбежные жизненные 

трудности. 

К. Тельминова (участник туристических акций) 

Результаты туристических акций и общественный резонанс 

были столь впечатляющими, что изначальное недопонимание на 

городском и областном уровнях актуальности и 

жизнеспособности «Сибирской робинзонады» переросло в 

устойчивые линии партнерства с Комитетом социальной защиты 

города и Департаментом социальной защити области.  

В 2009-2010 гг. проект получил иное развитие – 12 

новокузнечан-робинзонов и 3 сотрудника библиотеки 

приглашаются в качестве инструкторов по инва-туризму на 

проведение «Межрегиональной Сибирской Робинзонады» в  

Республику Алтай. 

Следующим «неформатным» проектом библиотеки с 2007 

года стал совместный с Новокузнецкой городской организацией 

ВОИ сплав «Шаги по воде», который осуществляется на 

средства мини-грантов.  С 2007 года 24 участника, 20 из которых 

имеют инвалидность, проходят 200 км  по рекам Кузбасса. 

Цель проектов «Шаги по воде» – комплексная реабилитация 

молодых людей с инвалидностью, путем сочетания спортивного, 

коммуникативного и эстетического аспектов – к финалу сплава 

была более чем достигнута.  

По итогам акций участниками были созданы слайд-фильмы,  

демонстрирующиеся на городском, областном и российском 

уровнях.    

В будущем году  ряды «робинзонов» планируют пополнить 

представители США. 

В 2007 году городской газетой «Новокузнецк», НГО ВОИ и 

библиотекой был инициирован фотоконкурс «Без барьеров», – в 

течение двух месяцев на страницах газеты  публиковались 
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фотоработы горожан об активной жизни людей с 

инвалидностью, фотоматериалы острой инва-проблематики. 

Работы победителей фотоконкурса составили выставку «Без 

барьеров», которая – наряду с фотовыставкой Марины Герман 

«Живи!..»  и выставкой фотокорреспондента газеты «Кузнецкий 

рабочий» Александра Бокина «Шаги по воде» – экспонируются 

в  образовательных учреждениях, учреждениях культуры, залах 

Администраций Новокузнецка, городов Кузбасса. Выставочная 

деятельность этой тематики дает иной взгляд на жизнь  людей  с 

инвалидностью. 

Многолетнее партнерство со СМИ стало настолько тесным, 

что журналисты являются активными участниками программ, 

частью команды по социокультурной реабилитации. Как один из 

результатов  2010 года: 25 публикаций в прессе, 27 сюжетов на 

телевидении и на радио. 

Оригинальность программ, расширение географии 

участников, широкий резонанс в СМИ и позитивные результаты 

объясняются истинным партнерством НГО ВОИ и библиотеки, 

которое дает выход на новые содержательные и партнерские 

уровни. 

Одним из наглядных и практичных продуктов нашей 

партнерской издательской деятельности стал информационный 

календарь, иллюстрирующий в лучших фотографиях и 

афоризмах события года. 

 

Человек не создаѐтся обстоятельствами, 

 обстоятельства создаются человеком. 

 Б. Дизраэли 

Результаты  партнерской деятельности: 

• создание специализированного центра, представляющего 

информацию по проблемам инвалидности;  

• усиление социальной активности молодых инвалидов: 

- участие в общественно-значимых конкурсах, грантах, 

акциях, конференциях,   фестивалях; 

- создание молодежного объединения инвалидов «Стимул», 

клуба инвалидов-колясочников «КлИн»;  
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- публикации статей участников проектов в местной, 

областной и российской прессе, участие молодых  инвалидов в 

издании информационного бюллетеня «Крылья»; 

- ведение активной культурно-образовательной деятельности 

на городском, областном и российском уровнях; 

• широкое освещение жизни людей с инвалидностью на 

радио и телевидении (сюжеты, интервью,  прямые эфиры); 

• улучшение качества жизни людей с ограничениями 

жизнедеятельности (поддержка в  обучении и трудоустройстве); 

• расширение волонтерского движения в городе; 

• распространение идей толерантности в обществе и 

влияние их на решение социально-значимых проблем. 

 

Ставьте большие, но реальные цели, ибо к маленькой цели 

ведет только один путь, а к большой – много путей. 

М. Литвак  

Таким образом, взаимообогащающая партнѐрская работа 

позволяет максимально полно реализовать практически все 

возможные функции современной библиотеки, которая 

выступает равноправным, активным партнером, лидером, 

вносящим свой весомый и значимый вклад в становление  

толерантного общества. 

 

Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. 

Т. Рузвельт 

 

 

С.В. Блохина, 

заведующая детской библиотекой-

филиалом № 31 МУК ―Муниципальная 

библиотечная система г. Твери‖     

 

“Через книгу – к добру и свету”: из опыта работы  

Цель нашего выступления – показать состояние работы в 

муниципальном учреждении культуры ―МБС г. Твери‖ с 

группами граждан с ограниченными физическими 
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возможностями, обозначить существующие проблемы и 

познакомить с перспективами нашей деятельности по этому 

направлению.  

Наше участие в этом семинаре мы в первую очередь 

расцениваем как возможность приобщения к общему разговору 

на таком высоком уровне для того, чтобы оценить соответствие  

направленности и наполняемости нашей работы с 

общероссийскими тенденциями. А также как возможность 

повысить уровень знаний и своей квалификации, что для нас 

очень важно и необходимо, ибо в настоящий момент для 

тверских городских библиотек существуют реальные 

перспективы качественного развития и совершенствования 

работы с этими категориями граждан. 

Немного о нас. Муниципальное учреждение культуры 

―Муниципальная библиотечная система города Твери‖ сегодня – 

это Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена, 20 

библиотек-филиалов и репозитарий. 

Ежегодно услугами библиотек МУК ―МБС г. Твери‖ 

пользуются более 70 тысяч читателей всех возрастных и 

социальных категорий. Посещения составляют более 570 тысяч 

ежегодно, около 1,5 млн. экз. – книговыдача. 

Свою основную задачу мы видим как каждая общедоступная 

библиотека: мы должны гарантировать свободное обращение к 

своим фондам всем гражданам, проживающим в городе, 

включая инвалидов и людей преклонного возраста, реализуя их 

конституционное право на свободный доступ к информации. И 

мы понимаем, что правильно и гуманно, когда обслуживание 

лиц с ограниченными возможностями – одно из приоритетных 

направлений деятельности. 

1. Деятельность 

Деятельность библиотек нашей Муниципальной 

библиотечной системы в помощь социальной интеграции 

инвалидов, на наш взгляд, полностью аналогична деятельности 

большинства публичных библиотек России. 
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Эту деятельность можно представить следующими 

направлениями (блоками): 

 Информационная деятельность – оперативное 

предоставление людям с ограниченными физическими 

возможностями общественно-значимой информации, подбор 

нормативно-правовых документов, регламентирующих 

различные аспекты жизнедеятельности; 

При этом в библиотеках системы ведется и массовое, и 

групповое, и индивидуальное информирование.  

Большую помощь в работе по этому направлению оказывают 

справочно-правовые системы ―Гарант‖ и ―Консультант Плюс‖. 

Для приближения информации к пользователям на нашем сайте 

создана специальная ссылка ―Власть в режиме он-лайн‖. В 2010 

году в ЦБ им. А.И. Герцена создан Центр социальной и правовой 

информации, деятельность которого должна повысить 

эффективность информационной работы, в том числе и для этой 

категории пользователей. 

 Индивидуальное обслуживание людей с ограниченными 

физическими возможностями – помощь в подборе, 

рекомендации по литературе, приоритетное выполнение заказов, 

доставка книг, обслуживание на дому. 

 Содействие социализации этих групп пользователей – 

организация досуга, решение проблемы недостатка общения, 

организация клубов, любительских объединений, проведение 

массовых мероприятий. 

Нужно отметить, что и те информационные услуги, которые 

оказывают наши библиотеки, помогают людям с ограниченными 

возможностями находиться в центре событий, которые 

окружают их. Это также способствует интеграции в общество 

особых групп населения и их дальнейшей социализации. 

 Содействие формированию позитивно-заинтересованного 

отношения общества к инвалидам  и престарелым – как пример, 

привлечение молодых читателей к обслуживанию инвалидов на 

дому, а особенно к участию в проведении массовых 

мероприятий, работе клубов. 
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При библиотеках работает 39 клубов и любительских 

объединений. Действенной составляющей духовно-

нравственного воспитания становится совместная работа в 

клубах различных возрастных и, особенно, социальных групп. 

Детские концерты для ветеранов, пенсионеров, инвалидов, 

вечера поэзии с участием молодежи, вечера-встречи с 

интересными людьми, праздники, конкурсы, выставки 

творческих работ. 

Чуть более подробно остановимся на работе детской 

библиотеки-филиала № 31 по программе ―Через книгу - к добру и 

свету”. Программа ориентирована на работу с детьми с 

задержкой психического развития одного из 4-х районов города  

Заволжского. 

Немного о детской библиотеке-филиале № 31. Читателей – 

более 4 тысяч. Штат библиотеки – 5 человек. В структуре 

библиотеки два абонемента: для старшего и младшего возраста, 

два читальных зала: для старшего и младшего возраста, у 

второго есть еще и другое название - детская игровая комната 

"Разгуляй – поле".  

Вот уже более 11 лет библиотека-филиал № 31 сотрудничает 

со Специальной коррекционной школой VII вида и 

Реабилитационным центром для детей и подростков с 

ограниченными возможностями. 

Практически с самого начала сотрудничества стало понятно, 

что продолжать совместную работу можно и нужно на другом 

уровне: необходимо грамотное оформление этой деятельности, 

систематизация и четко продуманная программа. 

Так появилась Программа ―Через книгу – к добру и свету‖, 

долгосрочный проект, созданный с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей с ограниченными 

возможностями, что стало возможным при совместном участии 

в его разработке библиотекарей, педагогов и психологов. 

Цель: Содействие социокультурной, творческой, 

психологической реабилитации детей с ограниченными 

возможностями посредством приобщения к чтению. 
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При этом для себя мы преследуем еще одну цель: 

продвижение самого процесса чтения, вовлечение в этот процесс 

людей, входящих в различные читательские группы. 

Задачи: 

 выявление, стимулирование и развитие познавательных, 

творческих, интеллектуальных способностей детей; 

 возможность полноценного общения детей друг с другом, 

со сверстниками и с взрослыми людьми; 

 развитие литературного вкуса; воспитание потребности в 

чтении, в книге. 

Социальное партнерство в реализации мероприятий 

программы: Государственное учреждение ―Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

г. Твери‖; Специальная коррекционная школа (7-го вида). К этой 

работе привлекаются сотрудники других библиотек МБС и, что 

особенно важно в рамках духовно-нравственной направленности 

деятельности – другие читатели разных возрастов. 

Реализация проекта началась с создания базы данных о детях-

инвалидах Заволжского района города Твери. На тот момент – 

623 чел. Информацию предоставил нам Реабилитационный 

центр. Это, что называется, и организованные дети - учащиеся 

специальной коррекционной школы, Реабилитационного центра 

для детей и подростков с ограниченными возможностями, и 

неорганизованные: дети-инвалиды, не посещающие 

образовательных учреждений, но посещающие библиотеки с 

родителями. 

Вместе с педагогами и психологами коррекционной школы 

было разработано три программы (три уровня) обучения для 3 

возрастных групп: младшего, среднего и старшего возраста, 

доступных для восприятия, учитывающих возраст, особенности, 

интересы ребѐнка. 

Было подготовлено много демонстрационного материала. 

При разработке программ учитывались такие личностные 

особенности ребят как: 

 недостаток интеллектуального развития; 

 повышенная двигательная возбудимость, агрессивность; 
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 пониженный уровень реакции и восприятия 

информации; 

 трудности моральной и нравственной оценки 

литературных героев и их поступков; 

 повышенная восприимчивость к доброму и ласковому 

отношению. 

Первый уровень обучения. Это младшие школьники. Задача 

стоит сложная: привить интерес к чтению и научить грамотно 

читать, т.е. понимать прочитанное, постепенно развивая круг 

чтения младших школьников и активное отношение к 

прочитанному. Большое значение имеет создание образной, 

эмоциональной среды. Поэтому формы занятий игровые: 

экскурсии, сказочные путешествия, театрализованные 

представления. Кукольный театр является гордостью нашей 

библиотеки. Герои любимых книг – Буратино, Петрушка, 

Ивашка, Баба-Яга, доктор Айболит, сделанные руками 

сотрудников – участники спектаклей. Надо отметить, что 

радости детей нет предела!  

Спектакли производят хороший психотерапевтический 

эффект, ребенок вольно или невольно всегда идентифицирует 

себя с героями любимых книг. К тому же на кукольных 

представлениях ребенок не просто зритель, мы вовлекаем его в 

игру, в спектакль, в рамках сценария. Приходя к нам на 

праздник в библиотеку, ребенок ожидает чуда, и это происходит:  

чудо общения детей друг с другом, с книгой, с живыми 

сказочными  героями 

С помощью театрализованных представлений ребята  учатся 

определять главную мысль произведения.  

Такие мероприятия мы проводим 2 раза в неделю в течение 

всего года, чередуя встречи в библиотеке с выходами в 

Реабилитационный центр и Коррекционную школу, и уже в этих 

учреждениях работаем. 

Занятия проходят и в форме уроков громкого чтения. Такие 

ребята очень любят слушать, но не всегда хотят читать. Чтобы 

их приобщить к этому, выбираем небольшие по объему 

произведения – русские народные сказки, произведения Б. 

Заходера, К. Чуковского, В. Бианки и др. Следующий шаг – 
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начинаем читать произведения сами, а затем предлагаем 

дочитать самостоятельно. Постепенно переходим к обсуждению: 

что прочитали, кто главный герой, характер героев (добрый, 

злой), стремимся научить ребят воссоздать прочитанное, 

пересказать, устанавливать последовательность изложения 

материала, выделять главную мысль. 

Мы стараемся научить детей доброте, терпимости, умению 

сопереживать. 

Добиться внимательности, последовательности вначале было 

очень сложно, однако прошло время, и мы стали наблюдать 

значительные изменения в восприятии информации, дети стали 

намного спокойнее, внимательнее, коммуникабельнее. Теперь с 

годами и мы стали профессиональнее, увереннее, выдержаннее, 

знаем, что надо спокойно выполнять задуманное и результат 

будет. 

Второй уровень обучения. Для среднего возраста формы 

занятий уже иные. В программу включены уроки краеведения, 

конкурсы творческих работ, викторины. Занятия проходят 1-2 

раза в неделю, все они по темам согласно учебному процессу. 

Проверка знаний, закрепление пройденного, а также изучение 

дополнительного материала происходит в форме 

познавательной, интеллектуальной игры брейн-ринг. 

Практически всегда одна из команд-участников игры - ученики 

из обычных средних школ, что важно. Задачи: поддерживать и 

развивать потребность в чтении, а также содействие 

общеобразовательному процессу. 

Третий уровень – это работа со старшеклассниками. Это уже 

другие задачи: содействовать творческому развитию, 

способствовать общению, помощь в организации досуга. Это 

совсем иные формы, предусматривающие активное свободное 

участие: поэтические гостиные, конференции, литературно-

музыкальные вечера, встречи с писателями, краеведами и с 

другими интересными людьми нашего края, уроки добра и 

красоты. И тут никакого давления, обязательности, мы 

понимаем, что только психологически свободная деятельность 

воспринимается как удовольствие. Нам приятно, что ребята, 
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вырастая, продолжают посещать наши мероприятия и активно в 

них участвовать, дарят поделки, рисунки, стихи… 

Мы стараемся, чтобы дети этой категории на всех уровнях 

обучения общались со сверстниками. На протяжении нескольких 

лет библиотека проводит конкурсы рисунков и поделок: 

«Рисуем сказку», «Мой любимый герой», «Это могут наши 

дети» и др., в которых принимают участие наряду с учащимися 

общеобразовательных школ и воспитанники Реабилитационного 

центра и коррекционной школы и часто становятся призерами. 

В программе Праздника чтения, который регулярно проходит 

в наших библиотеках в марте-апреле, мы организуем акцию 

«Библиотека – зона милосердия». Через средства массовой 

информации мы обращаемся к читателям с просьбой поделиться 

с ребятами-инвалидами книгами из домашних библиотек. Акция 

заканчивается совместным праздником. Спонсором выступает 

Полиграфический комбинат детской литературы. 

Сотрудники нашей библиотеки ходят на дом к 

тяжелобольным детям, к колясочникам и т.п. Мы поздравляем 

ребятишек с Новым годом, другими праздниками, показываем 

для них кукольные театрализованные спектакли. И обязательно 

привлекаем к этим походам учащихся общеобразовательных 

школ. 

Каковы результаты:  

Всего  за 7 лет прошли обучение  – 1192  чел.; 

 Школа коррекции – 940 чел.; 

 Реабилитационный центр – 252 чел.  

Ежегодно группы учеников количественно выглядят так:  

 1 уровень обучения – 137 чел.; 

 2  уровень обучения – 138 чел.; 

 3 уровень обучения – 50-55 чел. 

Уже на 2-3 год у детей проявляется интерес к библиотечным 

мероприятиям, к книге, чтению. 

Программа постоянно корректируется, появляются новые 

темы, новые формы. Системность в организации 

просветительских мероприятий по поддержке и развитию чтения 

дает положительную результативную динамику в развитии 

личности детей с ограниченными возможностями. По мнению 
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педагогов, наша программа постепенно влилась в общий 

учебный и воспитательный процесс и оказывает огромную 

помощь в развитии детей. 

Мы приобрели опыт прочных партнерских отношений с 

образовательными учреждениями и общественными 

организациями. Мы можем сказать, что добились хороших 

результатов в оптимизации деятельности библиотек по 

социально-педагогической, творческой, психологической 

реабилитации детей с ограниченными возможностями с 

помощью литературы и чтения. 

Регулярность освещения программных мероприятий в 

средствах массовой информации города Твери работает на 

создание положительного имиджа библиотеки и всей МБС. 

Мы убедились в том, что только совместная работа – залог 

успешной социализации, адаптации детей с ограниченными 

возможностями. 

2. Проблемы 

Как известно, зарубежные коллеги не делают различий в 

организации обслуживания различных категорий пользователей, 

зарубежные библиотеки готовы принять и обслужить всех, 

реализуя принцип равных возможностей. Мы полностью 

разделяем этот принцип организации обслуживания, но пока не 

совсем готовы его реализовать. Проблемы, которые затрудняют 

реализацию этого принципа, характерны, на наш взгляд, для 

большинства публичных библиотек: 

- сотрудникам не хватает теоретической и методической 

поддержки;  

- помещения библиотек не совсем приспособлены к посещению 

людей, имеющих ограничения здоровья; 

- библиотеки не располагают специальными изданиями и 

тифлотехническими и другими устройствами для обслуживания 

этой категории пользователей; 

-   финансовые ограничения в развитии дополнительных услуг, в 

первую очередь это касается библиотек-филиалов; 
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-   библиотеки МУК ―МБС г. Твери‖ еще только стоят на пороге 

создания единой информатизированной системы, которая 

позволила бы реализовать принцип равной для всех доступности 

информации с любого места обслуживания, только 4 

библиотеки-филиала объединены в единую виртуальную сеть с 

Центральной городской библиотекой. Конечно, это серьезная 

проблема в организации оперативного информационного 

обслуживания; 

-  взаимодействие с городскими службами социальной помощи 

населению, обществами инвалидов скорее можно обозначить как 

этап сотрудничества, нежели продуманную четко выраженную 

координацию. И это тоже пока проблема, находящаяся в стадии 

разрешения. 

3. Перспективы 

Большинство из названных выше проблем мы надеемся 

решить в ближайшем будущем. 

В 2011-2013 гг. будет реализована Городская целевая 

Программа ―Тверь – город равных возможностей‖. 

Частью ее является и Программа нашей МБС: создание на 

базе библиотеки-филиала № 2 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 

координационно-методического центра ―Библиотека – зона 

равных возможностей‖ по организации деятельности всех 

библиотек по содействию социокультурной реабилитации людей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме этого, в нашей системе разработана Программа 

развития ―Библиотерия‖ на 2010-2013гг. Она комплексная, 

состоит из нескольких частей. 

Одна из частей этой программы – создание комплексно 

информатизированной библиотечной системы – вошла в 

общегородскую целевую Программу ―Развитие 

информационных ресурсов города Твери на 2011-1013 гг.‖. 

Постановление о ее реализации подписано Главой 

администрации города 2 ноября 2010 г. 

В результате реализации программы будут значительно 

расширены услуги, в том числе и для людей с ограниченными 

физическими возможностями, предоставляемые при помощи 
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информационных технологий: (часть из них действует и сейчас в 

Центральной библиотеке): 

 свободный доступ с любого места обслуживания ко 

всем информационным ресурсам МУК ―МБС г. Твери‖, к 

электронному каталогу и библиотечному фонду, позволяющий 

получать необходимую информацию из широкого набора 

информационных ресурсов МУК ―МБС г. Твери‖ и собственно 

Интернет; 

 возможность дистанционно записаться в любую 

библиотеку и получить электронный читательский билет; (это 

уже возможно и сейчас); 

 возможность иметь доступ к своему электронному 

формуляру; 

 возможность производить дистанционный поиск, заказ и 

доставку необходимой им информации из фондов МУК ―МБС г. 

Твери; 

 иметь свободный доступ к справочно-правовым базам 

данных ―Гарант‖ и ―Консультант Плюс‖; делать заказ на пакет 

правовых документов; 

 возможность воспользоваться электронной доставкой 

документов; 

 получить на дом электронные издания и аудиокниги из 

фондов МУК «МБС г. Твери»; 

 пройти бесплатные курсы обучения компьютерной 

грамотности и работе в Интернет при ЦГБ им. А.И. Герцена. 

Так что в скором времени мы надеемся организовать работу 

по интегрированному обслуживанию инвалидов на более 

высоком уровне, как того требует время. 

 

Т.Ю. Берегова, 

заведующая библиотечным филиалом №5 МУ  

«Центральная городская библиотека и ее 

филиалы» г. Биробиджан  ЕАО 

 

Библиотечное обслуживание инвалидов  

муниципального образования «Город Биробиджан» 
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В структуре Муниципального  учреждения «Центральная 

городская библиотека и ее филиалы» г. Биробиджан 8 

библиотек. Две библиотеки обслуживают в основном взрослое 

население города, две специализированные библиотеки 

работают для детей и юношества. Четыре библиотеки 

смешанного типа, то есть обслуживают как взрослого, так и 

детского пользователя.  

Основные функции Муниципального  учреждения  «ЦГБ и ее 

филиалы»: информационная, культурно-досуговая и 

образовательная. Многие библиотеки стали центрами развития 

интеллектуальных и творческих способностей, как взрослых, так 

и детей. 

Библиотеки нашего города, обслуживая различные группы 

населения, гарантируют всем доступ к книгам и информации. 

Мы занимаемся организацией досуга наших читателей, а 

поскольку в нашем городе нет специализированных библиотек 

для людей с ограниченными возможностями, эта социальная 

группа читателей находится в зоне приоритетного обслуживания 

наших работников.  

Мы всегда стремимся к тому, чтобы люди этой социальной 

группы могли почувствовать, что в библиотеке им рады, их ждут 

и понимают, им здесь помогут. На современном этапе развития 

культуры и общества выдвигаются определенные требования к 

развитию личности. Это творческая активность, 

индивидуальность, способность прогнозировать, фантазировать, 

уметь ориентироваться на будущее. Научить ребенка –  

инвалида общаться с книгой, сделать ее верным другом ребенка 

в приобретении социального опыта, познании законов жизни, 

помочь маленькому человеку вырасти полноценной личностью – 

вот главная цель, которую ставят перед собой сотрудники наших 

библиотек.  

Инвалидность сказывается на психическом и эмоциональном 

состоянии ребенка. Круг людей, с которыми общаются такие 

дети, очень ограничен, а в то же время рядом существует 

огромный, удивительно многообразный  и очень сложный для 

детского понимания мир. Знакомя ребенка-инвалида с огромным 
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миром природы, сотрудники наших библиотек стараются как 

можно раньше приобщить детей к чтению, чтобы помочь им 

через книги быстрее адаптироваться в обществе и не отстать от 

своих сверстников.  

Важнейшим моментом в работе с детьми мы считаем 

развитие у них творческих задатков и способностей, а также 

умения общаться друг с другом и другими людьми. Большая  

работа в этом направлении ведется Центром детской и 

юношеской книги. В преддверии Нового 2010 года для детей 

был проведен праздник «Здравствуй, Новый год», на который в 

гости к ребятам пришли кот Базилио, лиса Алиса, Буратино, 

Снеговик и конечно Дед Мороз и Снегурочка. Кот и лиса всеми 

силами старались помешать ребятам встретить Новый год. Но 

им это не удалось, так как ребята справились со всеми 

заданиями, разгадали все загадки, ответили на все вопросы и так 

весело играли, пели и танцевали, что кот и лиса сами отпустили 

деда Мороза и Снегурочку и все вместе отпраздновали 

приближение Нового года.  

В сентябре был проведѐн вечер-реквием «Помнить во имя 

будущего». 29 сентября – день трагический. Именно в этот день 

в 1941году начались расстрелы евреев в Бабьем Яру. Сотни 

людей были убиты и сброшены в овраг только за то, что они 

евреи. Фашисты не жалели никого. Маленьких детей сбрасывали 

живыми, взрослых—женщин, мужчин, стариков, заставляли 

раздеваться, укладывали в овраг и расстреливали в упор. Этого 

нельзя забывать, нельзя, чтобы такое повторилось вновь.  

Мы стараемся объяснить ребятам, что в наших силах сделать 

так, чтобы это никогда больше не повторилось. Есть такой 

ритуал у евреев – в память о погибших к памятному месту 

кладут камни, символизирующие души безвинно павших. Все, 

кто присутствовал на вечере, положили около миноры по 

камушку. В память о погибших в Бабьем Яру. Все это настолько 

тронуло души детей, что многие девочки плакали. 

Много внимания в наших библиотеках уделяется семейному 

воспитанию. «Семья – основа доброму всему» – праздник семьи 

под таким названием прошел в одном из филиалов. В программе 

вечера были встречи с семьями читателей, имеющих детей с 
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ограниченными способностями. Игры и викторины по народным 

сказкам и пословицам, выступление клуба «Родничок» с 

постановкой сказки «Две подружки» никого не оставили 

равнодушными. Были определены победители конкурса 

сочинений о семье, которые ребята написали вместе с 

родителями заранее.  

Еще один замечательный праздник прошел в Центре детской 

и юношеской книги  и назывался он «Вместе с мамой, вместе с 

папой». В гости к семьям пришли домовенок Кузька, потому что 

«дом без хозяина сирота», и Буратино, который решил убежать 

из дома. Но семьи Бармалейкиных, Вермишелькиных и 

Арбузиковых очень убедительно объяснили ему, что без семьи 

человек жить не может. Семьи участвующих тоже были не 

совсем обычные. В них сын мог стать мамой, а мама сыном. 

Папа мог стать дочкой и наоборот. И дети, и взрослые очень 

хорошо вживались в свои роли. Взрослым очень понравилось 

хотя бы ненадолго стать опять детьми. Конкурсы были самыми 

различными. Семьи вспоминали и составляли из отдельных слов 

пословицы о доме и семье. А как весело было лопнуть 

воздушные шарики и найти там загадки. Отличились и 

художники. Портреты, которые они нарисовали, понравились 

всем без исключения и совсем не важно, что на них трудно было 

разобрать, где какая часть тела. 

Творчеству В.М. Васнецова был посвящен час искусства 

«Былинные и сказочные герои в творчестве В.М. Васнецова» в 

ЦДЮК. Ведущими были актеры кукольного театра. Они 

рассказали о творческом пути художника, об особенностях его 

манеры письма, об истории создания самых известных его 

произведений.    

Библиотекари Центральной городской библиотеки 

познакомили детей с полотнами великих мастеров живописи, в 

которых они обращались к образу женщины - матери. 

Мероприятие было посвящено Дню матери и называлось 

«Главное слово в каждой судьбе». Таким образом, библиотекари 

через эстетическое восприятие живописных полотен обратили 

внимание детей на женщину – мать. 
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«Путешествие по стране Мультипультия» пригласили ребят 

Мальвина и Буратино (ЦДЮК). О том, как снимают любимые 

всеми мультфильмы, Мальвина рассказала детям и своему 

невежественному другу. В гости к ребятам прилетала мудрая 

ворона. Потом ребята сами попробовали нарисовать мультфильм 

и с энтузиазмом отгадывали мультвикторину.  

В рамках литературного образования проведено 

театрализованное представление «Вот компания такая», 

посвященное дню рождения С.В. Михалкова. Веселая озорная 

ярмарка открылась для ребят. Чего только на ней не было! 

Также как и в книжке Михалкова было все! Покупатели могли 

потолкаться у прилавка с овощами, поиграть в игры, 

поучаствовать в различных балаганных конкурсах. Они 

побывали в цирке Шапито, приценивались к корове, которую 

продавал старик, и запускали бумажного змея. 

Центром ДЮК была подготовлена литературно-музыкальная 

композиция «Я люблю этот город, потому что люблю». Она 

была посвящена творчеству биробиджанских поэтов, прозаиков, 

музыкантов. Каждый из них в своем творчестве обращался к 

родному городу. Э. Казакевич, Б. Миллер, Л. Школьник, А. 

Драбкин, А. Акименко, Г. Сафарова, Р. Васильев. Их стихи, 

проза, песни о Биробиджане звучали в этот день в библиотеке. 

Каждый из них признавался в любви нашему прекрасному 

маленькому городу, который год от года становится все краше. 

Даже те, кто не живет сейчас в Биробиджане, с теплотой и 

благодарностью вспоминают город, вырастивший и 

воспитавший их. 

Много мероприятий по краеведению прошло в филиале № 5: 

краеведческий час «Город любимый, город родной», 

экологическая викторина «Амурский тигр», краеведческая 

викторина «Частица сердца моего», литературный час 

«Писатели-земляки» и другие. 

В поле зрения библиотек – все важные стороны жизни 

страны, проблем молодежи, проблем общества в целом. Для того 

чтобы полноценнее осуществлять работу с юношами и 

девушками инвалидами, в библиотеке организуют различные 

клубы по интересам, различные клубы и кружки. Чтобы помочь 
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молодым выбрать будущую профессию и учебное заведение, где 

ее можно получить, в Центре детской и юношеской книги 

работает клуб «Профессионал». За годы работы клуба 

старшеклассники познакомились с множеством профессий. В 

гостях у молодых людей были строители, военные, 

парикмахеры, модельеры, прокуроры и судьи, ди-джеи, 

библиотекари, учителя и врачи.  

Клуб работает совместно с психологом центра занятости, 

который помогает ребятам определить, какая из профессий 

подошла бы молодому человеку больше в соответствии со 

складом характера, темпераментом, наклонностями. Это очень 

важно. Ведь не каждый из ребят знает, какую профессию 

выбрать, колеблется, не может решить, что больше ему по душе. 

Психолог помогает ребятам определиться в этом вопросе. 

«Пушкинский клуб» собрал не только тех юношей и девушек, 

которые любят читать произведения русских и зарубежных 

авторов, но и тех, кто сам пробует свои силы в литературном 

творчестве. Несколько раз в год члены клуба собираются на 

встречи, где показывают свои работы, делятся творческими 

планами. На эти встречи приглашаются и маститые уже поэты, 

которые дают мастер-класс. Так, традиционными стали 

Рождественские встречи и, конечно, встречи в день рождения 

Пушкина. Ежегодным своеобразным подведением итогов 

работы клуба стал конкурс «Золотое перышко». Участниками 

конкурса являются юноши и девушки от 14 до 21года. Отрадно 

видеть, что год от года число участников растет. Многие из 

ребят участвуют в конкурсе каждый год. От конкурса к конкурсу 

заметен рост их мастерства. Центр детской и юношеской книги 

стремится помочь юношам и девушкам во многих их проблемах. 

Работники Центра сотрудничают с представителями областной 

комиссии по делам несовершеннолетних. 

Для молодых семей в Центре работает «Школа молодой 

мамы» по программе «Ребенок приходит в мир». На этих 

занятиях беременные и молодые мамы знакомятся с книгами для 

самых маленьких, заучивают песенки, потешки, считалки, 

колыбельные песни. Учатся делать поделки из бумаги. К 

каждому заседанию мы обязательно оформляем книжные 
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выставки: «Из века в век», «Служу отечеству», «Дороги, 

которые мы выбираем», «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

и др. 

Кроме массовой работы большое значение придают 

библиотекари и индивидуальной работе, личной беседе и 

общению с людьми. Часто бывает, что молодые люди находят в 

библиотеке именно того человека, который может его 

выслушать и помочь советом. Многие наши читатели, 

повзрослев, приводят к нам своих детей. Это очень приятно и 

отрадно видеть. 

Развитие художественного вкуса, понимание искусства – дело 

непростое. Именно поэтому в библиотеках много мероприятий, 

раскрывающих детям мир музыки, живописи, кино. Цикл 

мероприятий «Заочное путешествие по залам Русского музея» 

проводит ЦДЮК: 

- занятие «Художник-иллюстратор Е.М. Рачев», 

- театральный час «Азбука театра» (о театре С.В. 

Образцова), 

- литературно-музыкальный экскурс «Песни грозных и 

пламенных лет» о песнях ВОВ и т.д. 

Праздником «Через книгу к добру и свету» открылась в этом 

году неделя детской книги в ЦДЮК. На этот раз ребята не 

только встречались с героями любимых книг, но и сами 

перевоплощались в них. К игре по сказкам Э. Успенского «Дядя 

Федор, пес и кот» и А. Линдгрен «Малыш и Карлсон» ребята 

начали готовиться примерно за месяц. Они сами инсценировали 

отрывки из сказок, составляли кроссворды, задавали каверзные 

вопросы противникам. Получился веселый и увлекательный 

КВН, где одна команда называлась «Мы из Простоквашино», а 

другая – «Друзья Карлсона». 

Праздник «Лето под книжным светом» познакомил с 

веселыми стихами Ю. Мориц и Г. Сапгира. 

А в июле ребят на день рождения пригласил Мурзилка. 

Литературно-познавательный урок «Лесная газета Виталия 

Бианки» был проведен в филиале № 5. 

Информационно-познавательный час «Новые приключения 

старых друзей» прошел в филиале № 2. К мероприятию были 
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подготовлены: книжная выставка, театрализованное 

представление, кукольный спектакль. Ребят встретила 

сказочница. Она рассказала, какие бывают сказки, затем повела 

их в волшебный мир сказок. В гости к ребятам пришла девочка 

Женя – героиня сказки В. Катаева «Цветик-семицветик». В 

руках у нее был цветок, на каждом лепестке которого – загадка. 

Женя отрывала лепесток и загадывала ребятам загадку. 

Также проведены: литературный вечер «Административный 

восторг» (М. Зощенко) ЦДЮК; 

викторина «Жил-был сказочник» (П.П. Ершов) филиал № 4; 

час фантастики «Властелин Мира» (К 120-летию А. Беляева) 

ЦДЮК; 

литературный час «Веселые стихи и сказки В. Заходера» 

ЦДЮК. 

Главное событие года – 75-летие Еврейского автономного 

округа. Поэтому мероприятия по краеведению, так или иначе, 

касались этой даты. Выше было сказано о конкурсе «Золотое 

перышко», которое уже много лет проводит ЦДЮК. Там же был 

проведен исторический час «ЕАО – 75 лет». 

Исторический экскурс  «В память о времени и о людях» 

перенес старшеклассников в то время, когда ЗАРОЖДАЛАСЬ И 

СТРОИЛАСЬ Еврейская Автономная область. Рассказ о 

выдающихся литераторах ЕАО, о первостроителях не оставил 

ребят равнодушными. Тем более что он сопровождался 

демонстрацией старых фотографий. После мероприятия ребята 

обратились  к книжной выставке, которую подготовили 

работники библиотеки.  

С 2000-го года отдел нестационарного обслуживания 

Центральной городской библиотеки работает по программе 

поддержки инвалидов «Они нуждаются в нашей помощи». 

Главная задача здесь – поддержать людей морально. Основной 

целевой группой этой программы стали жильцы Специального 

дома № 2 для одиноких и престарелых граждан. Им 

доставляется необходимая литература, проводятся различные 

массовые мероприятия. Также работники отдела обслуживают 

на дому читателей-инвалидов первой группы, которые по 

причине физических недугов не имеют возможности покидать 
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свою квартиру. Им также доставляют необходимую литературу, 

оказывают моральную поддержку.  

Сотрудники отдела (Усова Ю.В. и Сотникова О.А.), 

совместно с методистом Специального дома № 2 Осадчук Г.Б.  и 

музыкальным работником Детского дома № 1 Гущиной А.Л. 

разработали сценарий развлекательной программы «День Ивана 

Купалы». А 7 июля нынешнего года на базе Специального дома 

№ 2 провели праздник, посвященный дню Ивана Купалы. 

Непосредственное участие в нем приняли дети из Детского дома 

№ 1, жильцы Специального дома № 2. Был приглашен коллектив 

«Поющие сердца» из дома ветеранов района Заречье. Участники 

и зрители отгадывали загадки, делились рецептами 

лекарственных сборов, рассказывали о пользе лекарственных 

трав, пели песни и частушки, танцевали. Программа закончилась 

чаепитием. Присутствовало 79 человек. 

Сотрудники отдела совместно с методистом Специального 

дома № 2 Осадчук Г.Б. провели на базе дома конкурсную 

программу «Алло, мы ищем таланты». Конкурсанты 

приготовили свои номера – пели песни и частушки под 

гармонику, читали стихотворения, в том числе, собственного 

сочинения. Присутствовало 54 человека. 

Совместно с жильцами Специального дома № 29 июня 

сотрудники провели на базе дома конкурсную программу 

«Домашний концерт». Присутствующие выступили со своими 

номерами – пели народные песни, частушки, танцевали, 

декламировали стихи, участвовали в моментальных спектаклях. 

Мероприятие завершилось чаепитием. Всего присутствовало 34 

человека.  

22 июня совместно с методистом Специального дома № 

Осадчук Г.Б. и детьми Детского дома № 1 сотрудники отдела 

провели на базе дома литературно-музыкальную композицию 

«День памяти и скорби», посвященную началу ВОВ. 

Присутствовало 40 человек. 

Также в Специальном доме № 2 сотрудники отдела провели 2 

конкурсные программы. 5 марта 2010 года - «Первая дама из 

Биробиджана», где женщины дома отвечали на шуточные 

вопросы, участвовали в моментальных спектаклях, пели песни и 
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частушки, читали стихи собственного сочинения, делились 

рецептами своего долголетия и позитивного отношения к жизни. 

16 марта «Домашний концерт», где жильцы дома выступили в 

роли эстрадных исполнителей, пели караоке, частушки, 

народные песни под гармонь. В гости был приглашен коллектив 

дома ветеранов «Музыкальный сундучок». Также, для этой 

категории читателей были проведены такие мероприятия как  

литературно-музыкальная композиция «Земля, где выпало нам 

жить», развлекательная программа «День выборов». 

Запомнились читателям литературно-музыкальная композиция 

«Никто не забыт, ничто не забыто», вечер отдыха «Посиделки», 

развлекательная программа «Ладушки, ладушки – дедушки и 

бабушки» ко дню пожилого человека, «Слово о матери». 

Краеведение – это всегда интересно. Это изучение и 

пропаганда всего, что связано с историей, литературой, 

культурой, экологией края, области, города, микрорайона. И 

самое главное – это воспитание в подрастающем поколении 

уважения и любви к своей малой родине. 

Историческое краеведение по-прежнему остается одним из 

основных направлений в работе библиотек-филиалов. Сегодня, в 

основном, только в библиотеках, можно найти материал о том 

или ином факте из истории города, области, родных мест, так 

как библиотеки стараются привлечь к своей работе архивы, 

музеи, краеведов Института комплексного анализа и развития 

Приамурья (ИКАРП), сотрудников еврейской общины «Фрейд» 

и другие общественные организации. Проводятся совместные 

мероприятия, цель которых – сохранение материальной 

культуры прошлого, документальных источников по истории 

родных мест. 

Особенно важно воспитывать любовь к родному краю с 

самого раннего возраста, поэтому краеведению в работе с 

детьми библиотеки всегда уделяют особое внимание. 

В ЦДЮК создан клуб «Возрождение», цель которого – 

воспитание патриотических чувств, любви к малой Родине, 

развитие и сохранение национальной культуры, краеведение и 

экология, и как результат – рост духовного потенциала молодого 

поколения. 
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Клуб «Говорушечки» объединяет маленьких ребятишек 

дошкольного возраста. На занятия приходят дети из детского 

дома. Они рисуют, им читают стихи, рассказы, сказки. Ребят 

знакомят с родным краем, памятными датами, с понятиями 

добра, красоты, временами года, помогают  познавать мир. 

Очень запомнилась детям презентация книги юной 

писательницы и художницы Ани Синяковой. В мероприятии 

участвовали дети 3-его и 5-ого классов школы № 3. Ребята 

читали стихи, рисовали к ним иллюстрации. Пели песни на 

стихи Ани и даже инсценировали ее сказки. Всем 

присутствующим очень понравились искренние, душевные 

произведения талантливой девочки. Была организована выставка 

художественных работ Ани, а сама она играла на аккордеоне 

пьесы собственного сочинения. Недаром говорят, что 

талантливый человек талантлив во всем. Анечка еще раз 

доказала это своим творчеством. К сожалению, юная 

писательница была тяжелобольной, и очень рано ушла из жизни. 

Работники филиала № 3 провели 2 презентации книг наших 

земляков: Г. Хохлова «Земляки», Ю. Сергеевич «Душа светла». 

Интересно прошли эти мероприятия. Читатели библиотек имели 

возможность встретиться с авторами книг, с героями книги 

«Земляки». Слушали стихи Ю. Сергеевич в исполнении автора.  

Городской конкурс чтецов «Подвиг остается в веках», 

посвященный 65-летию Победы, провели работники ЦГБ и 

ЦДЮК. Участвовали в конкурсе люди всех возрастов: от 9 до 

80лет. Желающих участвовать в конкурсе было много. 

Конкурс проходил в 2 тура: 1—отборочный, 2—финальный. 

На финальный этап вышло 48 человек. 

Конкурсанты читали стихи и прозу о Родине, о Матери, о 

доблести солдатской и мужестве. Особо хочется отметить 

желание людей выразить свое уважение к памяти о тех 

событиях, уважения к ветеранам. Среди участников конкурса 

были и самодеятельные авторы, которые читали собственные 

стихи, посвященные этой дате, посвященные своим близким, 

подарившим Победу, друзьям по оружию. 

Всем участникам конкурса были вручены дипломы, 

благодарственные письма и призы. 
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Очень интересный устный журнал «Нам выпала честь 

прикасаться к победам» подготовили и провели работники 

ЦДЮК, который посвящен творчеству О. Берггольц, А. 

Твардовского, Д. Самойлова. 

Присутствующим рассказали о жизни и творчестве этих 

мужественных людей, о том времени, в котором они жили, 

трудились, работали. Рассказали о вкладе, который они внесли в 

историю нашего Отечества, о том, как каждый из них приближал 

победу для нас. 

Материал устного журнала интересен для любой категории 

читателей. Здесь есть исторические факты из жизни блокадного 

Ленинграда, вести с передовой. С этим устным журналом 

сотрудники ЦДЮК познакомили несколько групп: это студенты 

и учащиеся, работники юстиции, жители микрорайона 10 км и 

члены городского общества инвалидов. Рассказ сопровождался 

видео- и  аудиоматериалами, звучали стихи. 

Интересным и значительным было мероприятие, 

состоявшееся в детском филиале № 2. Это был вечер встречи 

поколений «Слушай, Родина! В грозное время войны присягают 

Победой твои боевые сыны!». На встречу были приглашены 

ветераны войны, труженики тыла, воины-интернационалисты, 

старшеклассники школы № 10 и № 6, дети из детского сада № 31 

и детского дома. Звучали стихи и песни, воспоминания и 

рассказы о героическом подвиге советских людей. Минутой 

молчания почтили память всех павших. Мероприятие прошло на 

большом эмоциональном уровне, многие не смогли сдержать 

слез. Такие мероприятия воспитывают в детях чувство гордости 

за свою Родину, уважение к старшему поколению. 

Вечер памяти «Помним и преклоняемся» провели сотрудники 

ЦГБ в городском обществе инвалидов для молодежного клуба 

«Стимул». Приглашены были участники войны и тыла. За 

чашкой чая встреча длилась долго. Звучали стихи, 

документальные факты и цифры, воспоминания ветеранов, 

слезы памяти тоже присутствовали. Молодые люди задавали 

вопросы, их интересовало все в жизни ветеранов. Вся встреча 

была проникнута уважением к этим скромным седовласым 
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людям. И, конечно, памятные подарки и фото на память в конце 

вечера. 

В филиалах проводилась работа и по экологическому 

просвещению. Экологическая культура должна прививаться 

человеку с детства и тогда, став взрослым, принимая решение, 

он поступит мудро, взвешенно, поймет, что природа и человек с 

рождения и до смерти взаимосвязаны. Через проведение 

утренников, бесед, викторин, конкурсов, заочных путешествий, 

рассказывается об экологических проблемах, о сохранении мира 

природы, без которого человек перестанет существовать. 

Проводятся совместные мероприятия в этом направлении со 

всеми общественными организациями. Хорошим примером 

сотрудничества является работа с информационно-ресурсным 

агентством «Сигма», заповедником «Бастак», дружиной 

«Беркут». 

Урок-игра «Сюрпризы лесной тропинки» провели 

библиотекари филиала № 5 для ребят своего микрорайона и 

детского дома, где ребята познакомились с лекарственными 

растениями, получили представление о растениях, применяемых 

в медицине. 

В филиале № 3 очень увлекательно и познавательно прошло 

мероприятие «Лесные были и небылицы». В его основу лег 

рассказ Ю. Дмитриева «Что такое лес». 

Экологический турнир «Эта земля твоя и моя», проведенный 

работниками филиала № 2, был посвящен охране окружающей 

среды. 

Библиотеки давно уделяют внимание вопросам духовного 

воспитания и возрождения. Ведь только через развитие 

нравственности, духовности, воссоздание духовной культуры 

возможно воспитание высокодуховной личности. 

Наша область является многонациональной территорией, ее 

населяют люди не только разных национальностей, но и 

различных вероисповеданий. Поэтому наша задача – показать 

особенности каждого народа, его обычаи и культуру. В 

библиотеках нашей системы ведется большая работа по 

пропаганде истории Руси и христианства, о становлении и 
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развитии духовности нашего общества. К православным 

праздникам оформляются книжные выставки: 

- «Святое русское Рождество» – ЦГБ; 

- «Пасха – праздник света» – ЦГБ; 

- «Повсюду благовест гудит…» – ЦДЮК. 

Ко дню славянской письменности и культуры в филиале № 2 

прошел час интересных сообщений «Откуда есть пошла грамота 

на Руси», в ЦГБ к этой же дате прошел познавательный час «Аз, 

буки, веди…», в ЦДЮК беседа-путешествие «Все началось с 

таблички, свитка, бересты…». Такие мероприятия о славянских 

святынях, духовных ценностях, всегда востребованы нашей 

аудиторией. 

В ЦДЮК работает клуб «Говорушечки» для маленьких 

читателей из детского дома. Основная задача этого клуба – 

воспитать у юных читателей любовь к малой Родине, 

патриотизм, познакомить с духовными ценностями нашего 

народа. В рамках клуба проходит цикл занятий, посвященных 

духовной жизни города и области «Золотые кресты и купола». 

На занятия клуба сотрудники ЦДЮК приглашают 

священнослужителей, берут литературу в библиотеке прихода. 

В течение ряда лет библиотеки города сотрудничают с 

еврейской религиозной общиной «Фрейд» и с библиотекой 

общины. Совместно проводятся заочные экскурсии по городу. 

Надо отметить, что в двух крупных библиотеках города – 

ЦГБ и ЦДЮК – действуют передвижные библиотеки от общины 

«Фрейд». Нашим библиотекам была передана большая партия 

литературы, рассказывающая о традициях и обычаях еврейского 

народа, национальных праздниках, истории еврейства, 

художественная литература. Эти издания всегда пользуются 

спросом у наших читателей. 

В дни еврейских праздников наши работники всегда 

оформляют книжные выставки, проводят различные 

мероприятия: 

 «Яркие огни Хануки»; 

 «На еврейской улочке»; 

 «Звезды не падают, звезды блуждают» и другие. 
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Очень много мероприятий для членов общины проводят 

работники ЦДЮК. В этом году там были проведены такие 

мероприятия: 

Вечер «Живой родник» (по творчеству И. Бронфмана, Б. 

Миллера и Э. Казакевича) 

Вечер-реквием «Тень холокоста» и др. 

Наши работники – частые гости в женском клубе «Хавертс» 

(«Подружка»), где участницы знакомятся с традициями, 

обычаями и праздниками еврейского народа. 

Книга предопределяет духовное начало, духовное 

возрождение и становление личности. Именно работа 

библиотеки по духовному возрождению, работа с различными 

религиозными концессиями ведут к возрождению страны, к 

духовному росту подрастающего поколения. 

Особо хочется отметить работу ОВО ЦГБ по обслуживанию 

инвалидов на дому и работу с обществом инвалидов. С 2000-го 

года отдел работает по программе поддержки инвалидов «Они 

нуждаются в нашей помощи». Для себя работники ОВО 

определили главную цель – поддержать людей морально, 

разорвать замкнутый мир, в котором живут инвалиды. Создали 

передвижную библиотеку в Обществе инвалидов, которое 

обслуживает 196 человек. 17 инвалидов первой группы 

обслуживают на дому. Совместно с Обществом инвалидов 

создали клуб «Радость», клуб молодых инвалидов «Стимул», 

оформляются книжные выставки. 

О своей работе библиотекари ОВО ЦГБ рассказывали на 

встрече за круглым столом «Обмен опытом по работе с 

инвалидами и престарелыми людьми», которая прошла в 

городском Обществе инвалидов. Присутствовали представители 

еврейской общины «Эвенезер» из Австралии и Эфиопии, 

еврейской общины «Фрейд» и другие организации. 

К сожалению, у нас нет волшебной палочки, и мы не можем, 

взмахнув ею пожелать: «Пусть все люди будут здоровы». Но все 

наши силы направлены на то, чтобы обеспечить такие условия, 

при которых люди с ограниченными возможностями обретут 

чувство уверенности в себе, чувство собственного достоинства, 

возможности участвовать в жизни общества. 
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Рекомендации  

Второго Всероссийского семинара «Проблемы и опыт 

интегрированного библиотечного обслуживания инвалидов» 

 

Владимир                                                           24-26 ноября 2010 г. 

 

24 - 26 ноября 2010 года в г. Владимир на базе 

Владимирской областной специальной библиотеки для слепых 

состоялся Второй Всероссийский семинар «Проблемы и опыт 

интегрированного библиотечного обслуживания инвалидов». Он 

организован двумя секциями Российской библиотечной 

ассоциации - Секцией публичных библиотек и Секцией 

библиотек, обслуживающих инвалидов, Департаментом по 

культуре администрации Владимирской области, Владимирской 

областной научной библиотекой им. М. Горького, а также 

Владимирской областной специальной библиотекой для слепых. 

Его подготовка и проведение были обусловлены решением 

первого семинара по проблемам интегрированного 

обслуживания, состоявшегося в 2008 году в г. Тольятти и стало 

новым шагом в плане развития сотрудничества секции РБА. 

В работе семинара приняли участие более 60 

специалистов, представляющих специальные и публичные 

библиотеки из 24 регионов России, а также представители 

Администрации Владимирской области, областных организаций 

Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества 

инвалидов. Существенным фактором, обусловившим 

представительность данного форума, стала финансовая 

поддержка, оказанная Российской библиотечной ассоциацией и 

Департаментом по культуре администрации Владимирской 

области: так, из средств РБА получили поддержку 4 человека, из 

средств Департамента – 9 человек.  

В соответствии с наработанным за последние два года 

опытом для обсуждения были предложены следующие темы: 

 Система информационно-библиотечного обслуживания 

инвалидов и ее общественное значение; 

 Особая роль библиотек в условиях системы 

инклюзивного образования; 



187  

 

 

 Организационно-правовые принципы и документы, 

регламентирующие обслуживание лиц с ограничениями в 

жизнедеятельности в общедоступных библиотеках; 

 Основные формы и особенности работы с инвалидами в 

публичной библиотеке; 

 Новые технологии как инструмент повышения качества 

информационного обслуживания особых категорий 

пользователей библиотеки; 

 Специальные ресурсы для инвалидов по зрению, 

специфика обслуживания незрячих; 

 Формы взаимодействия специальных и публичных 

библиотек. 

Программа семинара предусматривала выступления с докладами 

и сообщениями, обсуждение острых проблем, обмен опытом, 

мастер-класс, а также возможность задать свой вопрос любому 

из присутствующих.  

Коллеги познакомились с опытом работы библиотек 

гг.Саратова, Москвы, Ярославля, Мурманска, Кирова, 

Новокузнецка, Новоуральска, Нижнего Тагила, В. Новгорода, 

Ростова, Твери, Биробиджана и др., а также с организацией 

библиотечно-информационного обслуживания инвалидов 

Владимирской области. Состоялось выездное заседание в 

Центральной библиотеке округа Муром Владимирской области, 

где был торжественно открыт библиотечный пункт 

Владимирской ОСБС. 

Участники семинара отметили социальную значимость 

работы в поддержку инвалидов, в том числе их образованию, 

адаптации в профессии и быту, интеграции в общество и др., с 

помощью библиотечных методов и средств. Были обозначены 

факторы, препятствующие активному развитию этой 

деятельности (такие, как: финансовые ограничения, нехватка 

изданий в специальных форматах для слепых, недостаточная 

профессиональная подготовка кадров и другие), и намечены 

перспективы ее совершенствования. 

По итогам обсуждений выработаны следующие рекомендации: 
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В адрес органов исполнительной власти на местах: 

 

1. При разработке и реализации целевых программ, таких, 

как «Доступная среда», «Образование» и другие, предусмотреть 

участие библиотек как ведущих учреждений, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ к информации и знаниям людям с 

особыми информационными и образовательными 

потребностями. Обеспечить 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 

интегрированного обслуживания инвалидов, а также 

переподготовку педагогов, вовлеченных в систему 

инклюзивного и дистанционного образования. 

 

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. В организации обслуживания инвалидов опираться на 

основные положения и рекомендации «Модельного стандарта 

деятельности специальной библиотеки для слепых субъекта 

Российской Федерации». 

4. Оказывать информационную поддержку детям-

инвалидам, обучающимся в системе инклюзивного и 

дистанционного образования. 

5. WEB-сайты специальных, а также публичных библиотек 

адаптировать к потребностям слепых и слабовидящих 
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пользователей. Активно их использовать с целью 

распространения передового опыта по обслуживанию особых 

категорий пользователей. 

6. Оказывать методическую поддержку библиотекам, 

вовлеченным в систему интегрированного обслуживания, 

проводить региональные семинары, совещания, стажировки и 

другие мероприятия.   

 

В адрес участников семинара: 

 

1. Вести популяризацию идей интегрированного 

обслуживания инвалидов в своих регионах. 

2. Обобщить итоги семинара, подготовить и издать сборник 

материалов; поместить информацию в Интернете – на сайтах 

РБА, секции библиотек, обслуживающих инвалидов, секции 

публичных библиотек, на Портале специальных библиотек 

Российской Федерации. 

3. Подготовить и провести Третий Всероссийский семинар 

по проблемам интегрированного обслуживания инвалидов в 

2012 году. 
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