
  

Министерство культуры Алтайского края 

Краевое государственное казенное учреждение «Алтайская краевая 

специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный институт культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В КУЛЬТУРНУЮ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 

Сборник материалов  

Всероссийской научно-практической конференции  

(г. Барнаул, 13-14 сентября 2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРНАУЛ 

2019



 

2 

  

ББК 78.3 

          В61 

           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в 

культурную жизнь общества [Элетронный ресурс] : сб. материалов  Всерос. 
науч.-практ. конф. (г. Барнаул, 13-14 сент. 2018) / сост. Гросс В. А. - Барнаул : 

АКСБ, 2019. – 135 с. 

 
            Сборник подготовлен по материалам Всероссийской научно-практической 

конференции «Вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в 

культурную жизнь общества» (г. Барнаул, 13-14 сентября 2018). Адресован работникам 

специальных библиотек, а также публичных и иных библиотек, обслуживающих людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

ББК 78.3 



 

3 

Предисловие 

 

13-14 сентября 2018 года в г. Барнауле состоялась Всероссийская научно-

практическая конференции «Вовлечение людей с ограниченными 

возможностями здоровья в культурную жизнь общества». Она была 

организована в рамках проекта «Библиотека равных возможностей: 

социокультурный кейс» при сотрудничестве с Алтайским государственным 

институтом культуры и посвящена празднования 65-летия Алтайской 

краевой специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. 

Основной целью конференции стало трансляция на всероссийском уровне 

положительного опыта библиотечной работы с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья в Алтайском крае, повышение квалификации 

специалистов библиотек, обсуживающих инвалидов, привлечение внимания 

к проблемам библиотек и инвалидов. 

В работе конференции приняли участие 95 специалистов различных 

организаций и учреждений из 13 регионов Российской Федерации: г. 

Москвы, Санкт-Петербурга, Читы, Новосибирска, Республики Тыва, Рязани, 

Ставропольского края, Саратовской области, Республики Удмуртия и других 

регионов, представители Министерства труда и социальной защиты 

Алтайского края, медико-социальной экспертизы, представители вузовской и 

академической науки, общественных организаций инвалидов, специалисты 

коррекционных образовательных учреждений, библиотечные работники 

муниципальных образований Алтайского края. 

На конференции обсуждались следующие вопросы: 

- современное состояние и перспективы развития специальных библиотек в 

контексте реализации государственной культурной политики;  

- расширение спектра профильных и универсальных услуг для людей с 

нарушением зрения;  

- безбарьерный доступ к информации и знаниям для особых групп 

читателей;  

- проблемы комплектования фондов специальных форматов и способы их 

решения; 

- инновационные проекты специальных библиотек; 

- подготовка кадровых ресурсов специальных и общедоступных библиотек, 

обслуживающих инвалидов и другие. 

В первый день конференции большое внимание было уделено вопросам 

специфики библиотечной работы с пользователями, имеющими различные 

ограничения здоровья, инновационным библиотечным проектам и новым 

формам работы, были намечены пути взаимодействия библиотек с другими 

учреждениями культуры, поднимались вопросы корпоративного 

взаимодействия в области информационных ресурсов и технологий и другие 

темы.  

Во второй день конференции в ходе круглого стола «Роль библиотеки в 

процессе вовлечения инвалидов в культурную жизнь общества» приняли 

участие представители аппарата Уполномоченного по правам человека в 
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Алтайском крае, специалисты службы медико-социальной экспертизы. 

Обсуждались вопросы взаимодействия в решении вопросов реабилитации 

инвалидов, участники конференции приняли участие в мастер-классе 

«Волшебный мир тряпичной куклы», были подведены итоги конференции. 

Завершилась конференция экскурсией на малую родину поэта Роберта 

Рождественского в Мемориальный музей и Модельную библиотеку с. Косиха 

Алтайского края.  

В настоящем сборнике представлены доклады и сообщения, прозвучавшие 

на конференции. В приложении собраны авторские презентации 

выступающих специалистов. 
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Особенности коммуникации с людьми 

с ограниченными возможностями здоровья: этический аспект 

 

Балашова Елена Васильевна, кандидат педагогических наук, декан 

факультета информационных ресурсов и дизайна, доцент Алтайского 

государственного института культуры, г. Барнаул 

 

В человеческом общении раскрываются такие непреходящие ценности, как 

искренность, доброта, чуткость, отзывчивость, сопереживание, понимание… 

Межличностные контакты охватывают все сферы человеческого бытия, 

органически впитывающего в себя передачу, усвоение, обмен информацией. 

Любое профессиональное общение должно протекать в соответствии с 

профессионально-этическими нормами и стандартами. Профессиональные 

качества библиотечного специалиста в отечественном библиотековедении 

традиционно рассматриваются через призму этических проблем. 

Уже в монастырских библиотеках средневековой Руси действовали 

моральные предписания, обязывающие библиотекаря помогать читателю в 

выборе книг, усвоении прочитанного. 

  В середине 18 века вопросы этики библиотечной работы, 

профессионализма библиотекаря рассматривали в своих трудах сторонники 

петровских реформ Ф.Прокопович, В.Н.Татищев.  

Г.А.Алтухова в своей работе «Профессиональная этика библиотекаря» 

приводит следующие примеры:  

 - В.Н.Татищев определяет библиотекаря в труде «Лексикон российской 

исторической, географической и политической»: «Библиотекарий, человек, 

которому библиотека поручается…всем приходящим учтиво, ласково и 

помощником к приобретению полезного знания себя показывать и способы 

подавать. Но чтоб во множестве приходящих в чем кому удовольствие 

показать, яко стол, стул, чернилы, бумагу и потребную книгу подать..». 

- А.Оленин (директор публичной библиотеки в Петербурге в начале 19 

века) наряду с другими этическими требованиями обязывал библиотекаря 

оказывать читателям «без разбора лиц» всевозможные услуги в отыскании 

сочинений для нужных занятий. 

- А.А.Красовский рекомендовал библиотекарям изучать читателей с 

энергией и теплотой в душе, знать особенности каждого из них, подчеркивал, 

что рекомендация литературы – не формальная, а нравственная обязанность 

библиотекаря, которую он осуществляет, ориентируясь на степень 

собственного развития.  [1] 

В учебной литературе для библиотечных работников в начале 20 века 

давались рекомендации по поведению библиотекаря в процессе 

обслуживания читателей. Во время выдачи литературы библиотечный 

специалист должен чувствовать себя целиком в распоряжении читателя, быть 

приветливым, веселым и заинтересованным собеседником. 

В работах библиотековедов конца 20 века большое внимание уделяется 

изучению коммуникативных качеств библиотечного работника. А.С.Чачко 
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подчеркивает важность эмоционального уровня профессии: 

уравновешенность, уступчивость, доброжелательность, умение выявить 

привлекательные стороны в библиотечной профессии. [5] 

По мнению зарубежных библиотековедов, основным в профессии 

библиотекаря считается прежде всего любовь к людям. Специалисту 

необходимо ценить в каждом человеке личность и уважать человеческое 

достоинство. Поэтому,  каждый человек – желанный гость в библиотеке. 

Единственная реакция на просьбу читателя – не раздражение, а радость от 

возможности помочь ему. [7] 

 Современные российские специалисты (Г.А. Алтухова) формулируют 

качества, которыми должен обладать библиотекарь, чтобы успешно 

выполнять работу по обслуживанию читателей и профессионально общаться 

с ними: 

- честность, прямота, искренность в поступках и отношениях; 

- доброжелательность; 

- вежливость, соблюдение правил приличия, учтивость; 

- отзывчивость, готовность отозваться на чужие нужды; 

- тактичность, чувство меры, создающее умение вести себя в обществе; 

- порядочность, неспособность совершать антиобщественные поступки; 

- общительность, способность легко входить в общение. [1] 

Факты привилегированного обслуживания в библиотеках также относятся 

к вопросам этики.  В Федеральном законе «О библиотечном деле» выделены 

группы читателей, которые пользуются особыми правами в обслуживании, в 

том числе: 

- Слепые и слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и 

получение документов на специальных носителях информации в 

специальных государственных библиотеках и других общедоступных 

библиотеках. 

- Пользователи библиотек, которые не могут посещать библиотеку в силу 

преклонного возраста и физических недостатков, имеют право получать 

документы из фондов общедоступных библиотек через заочные или 

внестационарные формы обслуживания. [4] 

Дружелюбное и искреннее отношение само по себе довольно часто 

способно оказать помощь и поддержку. Небрежность в общении, 

высокомерие, невежливость приведет к тому, что человеку больше не 

захочется приходить туда, где с ним так обращаются. Это аксиома. И это 

касается всех посетителей библиотеки, независимо от возраста и состояния 

здоровья. Однако, соблюдая общепринятые нормы общения, при 

обслуживании инвалидов необходимо дополнительно обратить внимание на 

некоторые особенности, связанными с теми или иными ограничениями  их 

здоровья.  

Термин "инвалид" на настоящий день сохраняет свою юридическую 

значимость, однако, в настоящее время всё чаще в практическом обороте (в 

том числе, и в разговорной речи) он заменяется другими категориями. Чаще 

всего употребляются такие категории, как "люди с ограниченными 
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возможностями", "люди с ограничениями здоровья", "люди с особыми 

потребностями". [2] 

Совокупность способностей, знаний и умений, необходимых для 

эффективного общения при оказании помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, называется коммуникативная эффективность.  

Существуют правила этики при общении с людьми с ограниченными 

возможностями – это уважение, доброжелательность и стремление помочь. 

Недопустимо обращение на «ты», необходимо держать субординацию. 

Требование не допускать дискриминации, соблюдать взаимную 

ответственность людей с ограниченными возможностями и общества друг 

перед другом составляют идеологическую основу "Конвенции о правах 

инвалидов" (2006). [3] 

Говоря о профессиональной этике специалиста, который взаимодействует 

с людьми с особыми потребностями и их близкими, необходимо обозначить, 

что в общении и взаимоотношениях с ними специалист (социальный 

работник, психолог, педагог, библиотекарь и т.д.) является лицом, 

выполняющим возложенные на него обязанности и представляющим свое 

учреждение. От того, насколько его внешний вид, поведение и речь 

соответствуют общепринятым правилам этикета, зависят не только доверие к 

нему и эффективность работы, но и общественное мнение об учреждении (в 

нашем случае библиотеке) и ее деятельности. [5] 

Существуют некоторые специфические нормы этикета при 

взаимодействии с людьми с ограниченными возможностями. Эти нормы 

предназначены, в первую очередь, для сохранения личного достоинства, а 

также для разрешения сложных и неловких ситуаций, которые могут 

возникнуть во взаимодействии с участием людей с ограниченными 

возможностями.  

Говоря о работе с людьми, имеющими различные ограничения здоровья (и 

возникающие при этом барьеры во взаимодействии), помимо общих правил, 

следует рассмотреть  также и конкретные ситуации и связанные с ними 

правила поведения. 

Например, можно выделить нормы взаимодействия с людьми, 

испытывающими трудности при передвижении: 

- при общении следует занять удобное положение относительно человека с 

ограниченными возможностями: не стоять за его спиной или сбоку, если 

возможно, сесть таким образом, чтобы находиться на одном уровне с 

собеседником;  

- при обращении необходимо обращаться непосредственно к человеку, а не 

к сопровождающему лицу; 

 - сначала необходимо получить согласие человека на  предоставление 

помощи, а потом узнать -  что и как делать; 

- необходимо помнить, что инвалидная коляска - это часть неприкасаемого 

пространства человека, который ее использует; недопустимо опираться о 

коляску или "повиснуть" на ней;  
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- ненавязчиво следить за окружающей обстановкой, чтобы предвидеть 

трудности, которые может испытывать человек с ограниченными 

возможностями при передвижении в конкретной ситуации: иногда нужно 

задержаться и пропустить вперед человека на костылях или коляске при 

входе в узкую дверь, придержать дверь или убрать с дороги мешающие 

передвижению предметы, не наращивать скорость ходьбы, недоступную для 

собеседника;  

- помнить, что, как правило, у людей, имеющих трудности при 

передвижении, нет проблем со зрением, слухом и пониманием. [2] 

Люди с нарушениями зрения часто испытывают к себе 

дискриминационное отношение, потому что их собеседнику кажется, что 

человек не просто ограничен в одном из средств восприятия мира, но и в 

целом неспособен понять, о чем идет речь и принять необходимое решение. 

Это выражается в стремлении говорить с сопровождающим, задавать ему 

вопросы и ожидать именно от него ответов, касающихся непосредственно 

человека с ограниченными возможностями. Иногда слепые и слабовидящие 

люди говорят, что они испытывают чувство изоляции: "Мне кажется, что 

они не замечают моего присутствия, говорят так, словно меня здесь нет". 

При общении с человеком, который плохо или совсем не видит, 

обязательно называть себя и тех людей, которые находятся рядом. 

Осуществляя сопровождение, направлять  человека нужно осторожно, не 

дергать, не тащить его за собой. Следует предупреждать  о препятствиях, 

стараясь четко определить их местоположение (например, «в трех шагах 

прямо по движению будет невысокий порог»). Не следует восхищаться до 

бесконечности по поводу красоты недоступного для восприятия  объекта 

(картины, природного явления и т.п.) Лучше конкретизировать словами, что 

именно вызывает или вызвало восхищение. Ни в коем случае не  проявлять 

открыто чувство сострадания и жалости. Им нужна помощь, но не жалость. В 

малознакомом месте не отходить от незрячего без предупреждения даже на 

небольшое расстояние, если он останется при этом один. В то же время без 

необходимости не опекать его. Нельзя  «заигрывать» с собакой-поводырем,  

отвлекать её, специально обученная собака находится на ответственной 

службе, требующей постоянной концентрации внимания. [6] 

У людей с нарушениями слуха - другие барьеры, поэтому для 

эффективного общения важно соблюдать особые этикетные правила, 

которые служат для того, чтобы облегчить получение собеседником 

информации через доступные ему (визуальные или звуковые) каналы 

восприятия. 

Общаясь с человеком, у которого плохой слух: необходимо смотреть 

прямо на него; нельзя  затемнять свое лицо и загораживать его руками, 

волосами или какими-то предметами. Необходимо, чтобы ваш собеседник 

имел возможность следить за выражением вашего лица. Говорить нужно 

ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то или сильно повышать 

голос (кричать). 
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Нарушения слуха довольно часто сопровождаются затруднениями речи. 

Общение с человеком с такими проблемами требует такта и деликатности. 

Иногда люди испытывают непроизвольную неловкость при общении с 

людьми с затруднениями речи, стараются, как можно быстрей выйти из 

ситуации, и совершают несколько распространенных ошибок: делают вид, 

что поняли фразу тогда, когда на самом деле это не так; перебивают 

говорящего словами "я понял"; договаривают за собеседника; прерывают 

общение. [6] 

При взаимодействии с человеком, у которого имеются речевые 

затруднения, необходимо следующее: не игнорировать таких людей и не 

избегать с ними разговора; быть готовыми к тому, что общение займет 

достаточно много времени;  поддерживать визуальный контакт с 

собеседником; позволить собеседнику полностью договаривать фразы и 

начинать говорить только тогда, когда  убеждены, что мысль завершена. 

Не нужно  стесняться переспросить или уточнить, если  что-то не понятно;  

относиться к собеседнику предвзято: трудности в речи прямо не влекут за 

собой трудности в восприятии и обработке информации. При наличии 

серьезных барьеров в речевой коммуникации можно тактично предложить 

альтернативный способ обмена информацией, например, переписку. [6] 

Общение с людьми с задержкой психического развития также требует 

соблюдения определенных норм и правил: важно выбирать доступные  темы 

для разговора; использовать простой и точный язык, короткие фразы; 

избегать метафор и образных выражений;  сложную информацию лучше 

написать. Можно изложить суть  разговора на бумаге и предложить  

собеседнику обсудить это с родными.  

Наиболее распространенная ошибка при взаимодействии с такими людьми 

– смотреть на человека с задержкой психического развития, как на 

неспособного вас понять. Это не так, определенный уровень информации 

доступен для него, нужно позаботиться о том, чтобы сведения 

соответствовали этому уровню, тогда  удается построить эффективное 

взаимодействие.  

Иногда людям ошибочно кажется, что собеседник скорее  поймет смысл 

информации, если они будут говорить громче. Нельзя повышать голос при 

общении с человеком с задержкой психического развития.  

При общении с людьми, имеющими психические расстройства, 

необходимо помнить, что эти нарушения – не то же самое, что проблемы в 

развитии. Люди с психическими проблемами могут испытывать 

эмоциональные расстройства или замешательство, осложняющие их жизнь. 

У них свой особый взгляд на мир. Психические расстройства не всегда 

сопровождаются интеллектуальными нарушениями, более того, часто они 

проявляются не на постоянной основе, а ситуационно. Нередко, зная то, что у 

человека есть психические расстройства, люди резко меняют отношение и 

стиль взаимодействия с ним, основываясь на стереотипах, которые далеко не 

всегда верны.  
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Поэтому на любые проявления волнения старайтесь реагировать спокойно, 

исходите из мысли о том, что большинство людей с психическими 

расстройствами могут справиться с негативными эмоциями; не 

раздражайтесь и не повышайте голоса. [2] 

При организации мероприятий необходимо убедиться в доступности мест, 

где они запланированы; заранее проанализировать, какие могут возникнуть 

проблемы или барьеры, и как их можно устранить.  

Вопрос ограничения жизнедеятельности сегодня признан социальной 

проблемой и основным путем ее решения является интеграция индивида в 

общество. Всем, а особенно людям, работающим с этой категорией граждан, 

следует понимать, что эти ограничения  – не атрибут индивида, а 

комплексное сочетание условий, многие из которых сформированы  

социальным  окружением. Возвращаясь же к вопросу об этике общения и 

работы с людьми с ограничениями здоровья, хочется подчеркнуть, что 

главное при взаимодействии с ними – это уважение, доброжелательность и 

стремление помочь. Проявляя вежливость, такт и непредвзятость, можно 

преодолеть любую неловкую ситуацию, исправить допущенную  

оплошность, помочь собеседнику почувствовать себя раскованно и спокойно. 

 А это значит -  укрепить его желание посещать библиотеку (или общаться 

иначе - в доступном и удобном для него режиме - в процессе надомного 

обслуживания, с помощью компьютерных технологий и т.п.). 
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Социальное партнерство как фактор повышения эффективности 

информационного обслуживания 

людей с проблемами зрения 

 

Баянова Оксана Вячеславовна, главный специалист по маркетингу и 

методической работе Специализированной библиотеки для слабовидящих и 

незрячих Забайкальского края, г. Чита 

 

На современном этапе сохраняется устойчивая тенденция по интеграции 

специальных библиотек в нормативное, правовое,  информационное 

пространство региона. 

ГУК «Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края является единственным тифло-информационным 

центром в крае. Библиотека оказывает методическую поддержку 

учреждениям и организациям, обслуживающим инвалидов по зрению не 

только в столице края, но и в муниципальных образованиях. 

Понимание важности создания инклюзивного пространства при 

формировании информационного сопровождения людей с проблемами 

зрения приводит к необходимости партнерских отношений спецбиблиотеки и 

различных учреждений и организаций. Также развитие социального 

партнерства позволяет сократить финансовые затраты на проведение 

информационных и социокультурных мероприятий. 

Конечно, одним из опорных партнеров являются Забайкальская 

региональная организация ВОС и местные организации ВОС. Совместно с 

этими организациями проводится ряд мероприятий, таких как конкурсы на 

лучшего пользователя ПК среди инвалидов по зрению, на лучшего чтеца по 

системе Луи Брайля, литературно-музыкальные вечера в декаду инвалидов и 

д.р.  

 В мае 2017г. состоялся   Молодёжный культурно-спортивный форум 

инвалидов по зрению Забайкальского края. Специализированная библиотека 

являлась одним из организаторов этого мероприятия.  

Тесные партнерские отношения с Забайкальской краевой общественной 

организацией Союза писателей РФ позволили на протяжении 15 лет успешно 

осуществлять литературный проект «Головатовские чтения» (включающий в 

себя семинары для самодеятельных авторов с ограниченными 

возможностями здоровья, презентации книг профессиональных литераторов 

Забайкалья, вручение Краевой литературной премии им. Г. А. Головатого 

людям с ОВЗ.  
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Любительские объединения – одна из форм организации досуга инвалидов 

по зрению, которые учитывают их увлечения, отвечают их интересам. В 

спецбиблиотеке работает любительское объединение садоводов и 

огородников «Золотая сотка» при поддержке Союза садоводов и огородников 

Забайкальского края. Для участников проводятся тематические занятия.  В 

завершение сезона члены клуба садоводов и огородников «Золотая сотка» 

собираются на итоговое мероприятие, чтобы продемонстрировать плоды 

своего дачного труда: овощи, фрукты и цветы. 

ГУК «СБСН» продолжает свое сотрудничество с АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» 

г. Екатеринбург. В рамках этого сотрудничества в Чите неоднократно 

проходили Дни инклюзии. В рамках которых прошел Международный 

круглый стол «Региональное развитие социальной инклюзии», через 

привлечение специалистов разных сфер Забайкальской краевой Филармонии 

прошел Фестиваль духовных практик, Молодежные инклюзивные игры. В 

соревнованиях приняли участие 4 команды,  в состав которых входили люди  

с ОВЗ. Мастер – класс «Мультимобильность в трудоустройстве". Мастер - 

класс был направлен на стимулирование социально-деловой активности всех 

участников, независимо от их возможностей здоровья.  

Развитие партнерских отношений с муниципальными властями 

Забайкальского края позволило провести Дни инклюзии в п.г.т. Чернышевск. 

На двух площадках – на базе межрайонного культурно-досугового центра 

«Овация» и  Дома детского творчества проходили выставки 

реабилитационных средств и книг адаптивных форматов, литературный 

семинар для жителей района с участием известных писателей Забайкалья, 

круглый стол «Качество доступности социальных услуг для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Развитие социальной инклюзии», 

обучающий семинар «Доступная среда – доступная услуга», мастер-класс 

«Сделаем мир лучше» для детей с ОВЗ, инклюзивный концерт «Вместе».  

Одно из направлений деятельности ГУК «Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих является сопровождение детей с ОВЗ. Для них 

проводятся обучающие семинары, спортивные праздники, например игра в 

бочче. Для фонда спецбиблиотеки специалистами Забайкальского 

регионального общего центра обслуживания Российские железные дороги 

были изготовлены рукодельные тактильные книги. Каждое пополнение 

этими изданиями сопровождается мастер-классами по изготовлению 

элементов этих книг.  

 Также мастер-классы для наших ребят проводят сотрудники ГПОУ 

учреждения «Читинское торгово-кулинарное училище». Дети с ОВЗ с 

удовольствием делали различные сэндвичи, бутерброды, украшали 

пирожные.  

В связи с отсутствием в городе Чите специальной школы для слепых детей 

ГУК «СБСН» Забайкальского края является центром сопровождения детей с 

нарушением зрения, обучающихся на надомной форме обучения, 

дистанционно и инклюзивно. Спецбиблиотека организует взаимодействие 

семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, со школой и оказывает 
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методическую, информационную помощь педагогам и родителям по 

воспитанию и обучению детей с глубоким нарушением зрения.  

В июне 2017 г. в нашей библиотеке состоялось обсуждение проблемы 

обучение детей с глубоким нарушением зрения  по итогам 2016-2017 

учебного года в свете Федерального Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья от 11 февраля 2015 г. за №ДЛ-5/07. 

В разговоре приняли участие председатель Забайкальской краевой 

организации ВОС, председатель Читинской  местной организации ВОС, 

 начальник отдела развития муниципальной системы образования и 

координации деятельности общеобразовательных организаций Комитета 

образования администрации городского округа «Город Чита», директор 

МДОУ «Специализированный детский сад № 87- компенсирующего вида» г. 

Чита. Присутствовали тифлопедагог  Читинской общеобразовательной 

школы №3, учитель истории и обществознания из с. Новая, у которой на 

индивидуальном обучении ребенок – инвалид 1 группы по зрению из с. 

Жипковщина.  

В течение года для учащихся МБУ СОШ №5 и №13, участников   клуба 

книголюбов Дворца детско-юношеского творчества были организованы 

экскурсии по библиотеке «Этика общения с людьми, имеющими физические 

ограничения жизнедеятельности», встречи с инвалидами по зрению, 

демонстрация реабилитационных тифлотехнических средств, знакомство с 

деятельностью спецбиблиотеки. 

Определенную роль в информационной поддержке инвалидов по зрению 

играет правовое просвещение. При спецбиблиотеке несколько лет действует 

Центр правовой информации по предоставлению свободного доступа к 

правовой информации людям с ограниченными возможностями.  

Центр правовой информации ГУК «Специализированная библиотека для 

слабовидящих и незрячих» Забайкальского края в 2017 году предложил 

новую услугу для людей с нарушением зрения: ознакомление с 

возможностями Единого портала государственных услуг. Инвалиды  могут 

пройти процедуру регистрации и получить государственную услугу в 

электронном виде в спецбиблиотеке. Ведется работа по  открытию 

сертифицированного Центра доступа для инвалидов на базе ГУК СБСН.  

В течение года работа спецбиблиотеки была направлена на защиту прав 

граждан в различных конфликтных ситуациях, оказание бесплатной помощи 

в решении правовых вопросов с участием юристов. 

С 2015 года ГУК СБСН сотрудничает с  Юридической клиникой «Фемида» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Забайкальский государственный 

университет» о взаимодействии в сфере оказания гражданам бесплатной 

юридической помощи.  

В 2017 году ГУК «СБСН» заключила соглашение о сотрудничестве с 

Забайкальским институтом предпринимательства - филиал частного 

образовательного учреждения высшего образования Центросоюза 
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Российской Федерации «Сибирский  университет потребительской 

кооперации». 

Пролонгировано соглашение о сотрудничестве между ГУК 

«Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края и Региональным Центром инклюзивного образования 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет». Сотрудничество 

направлено на достижение образовательных, научных, социальных, 

культурных целей для удовлетворения духовных и иных нематериальных 

потребностей граждан. 

В течение нескольких лет ГУК СБСН сотрудничает с Избирательной 

комиссией Забайкальского края.  

Заключено соглашение о совместной деятельности Избирательной 

комиссии Забайкальского края  и ГУК «Специализированная библиотека для 

слабовидящих и незрячих» Забайкальского края, составлен план 

мероприятий на 2018 год. Предметом соглашения является совместная 

деятельность Избирательной комиссии и спецбиблиотеки по созданию 

условий для обеспечения и реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации с ограниченными возможностями здоровья, 

повышению и развитию электорально-правовой культуры участников 

избирательного процесса. 

В силу специфики работы спецбиблиотека поддерживает партнерские 

отношения с ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Забайкальскому краю» Специалист спецбиблиотеки участвует в проведении 

технических экспертиз тифлоаппаратов для прослушивания «ГОВОРЯЩИХ 

КНИГ» по заданию Краевой организации Всероссийского общества слепых. 

Социальное партнерство является базисом современного существования 

спецбиблиотеки позволяя реализовывать масштабные проекты, привлекать 

новых пользователей библиотеки и делает их информационное 

сопровождение более качественным и разносторонним. 

 

 

Современная библиотека для людей с нарушением зрения: 

опыт работы 

 

Бенда Валентина Витальевна, магистрант 2 курса Алтайского 

государственного института культуры, г. Барнаул 

 

В современном мире все чаще встречаются люди с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе с нарушениями сенсорных 

функций (зрение, слух). Чем больше людей с ОВЗ, тем важнее встает вопрос 

их социальной адаптации в обществе, и особенно вопрос организации досуга 

для этой категории граждан. Вся индустрия досуга и развлечений – парки, 

театры, музеи –  преимущественно платная и зачастую рассчитана на 

детскую и молодежную аудиторию. В этой ситуации на помощь приходит 

библиотека, она проводит бесплатные мероприятия, создает клубы общения 
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по интересам, предоставляет возможности не только для общения, но и 

социальной востребованности. 

Современная библиотека остается практически единственным 

учреждением культуры, которое доступно для всех, независимо от пола, 

возраста, национальности, образования, социального положения, 

политических убеждений, отношения к религии. В статье речь пойдет о 

незрячих и слабовидящих пользователях современной библиотеки. Ведь 

именно в библиотеке пользователи этой категории имеют возможность 

провести свободное время и найти моральную поддержку. 

Права и обязанности пользователей библиотек, в т.ч. особых групп 

пользователей, определены федеральным законодательством. Статья 8 

«Права особых групп пользователей библиотеки» Федерального закона от 29 

декабря 1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле» гласит, что слепые, 

слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и получение 

экземпляров документов в специальных доступных форматах на различных 

носителях информации в специальных государственных библиотеках и 

других общедоступных библиотеках. Современная библиотека имеет 

возможность удовлетворять всевозможные информационные запросы любой 

категории пользователей, в т.ч. людям с ОВЗ, помогает найти ответы на 

актуальные вопросы (пенсионное законодательство и вопросы жилищно-

коммунального хозяйства), предоставить информацию в распечатанном виде. 

Библиотека-филиал №32 Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. Барнаула» расположена в 

Индустриальном районе города. Свои двери для посетителей она открыла 

еще в 1982 году, и практически сразу стала популярной среди жителей 

микрорайона. В то время в библиотеке насчитывалось всего 6839 

экземпляров книг, да и читателей было совсем немного – 600 человек, в 

число которых входили и пенсионеры, и люди с ОВЗ. Эту категорию можно 

отнести к наиболее активным пользователям библиотеки. Находясь на 

пенсии по возрасту или по инвалидности, люди зачастую имеют не только 

материальные затруднения, но и дефицит общения. Именно поэтому 

библиотека как бесплатное доступное учреждение культуры приходит на 

помощь, организовывает мероприятия, помогает в организации клубной 

работы общественных организаций Индустриального района. В первую 

очередь, это Союз пенсионеров; местная организация Всероссийского 

общества слепых; Комитет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов; Комитет детей блокадного Ленинграда; 

Комитет малолетних узников фашистских концлагерей. 

Сегодня библиотека стала своеобразным информационно-досуговым 

центром в микрорайоне. Книжный фонд увеличился до 27 тысяч 

экземпляров, а число читателей достигло 6000 человек. В библиотеке 

имеется необходимая техника: компьютеры с выходом в Интернет, цветной и 

черно-белый принтеры, сканер, ксерокс формата А3 и А4, а также 

мультимедийное оборудование – проектор, экран, колонки - для проведения 

мероприятий на высоком информационном уровне. В 2016 году в библиотеке 
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был сделан капитальный ремонт, оборудован пандус, выделен большой зал 

для проведения массовых в т.ч. районных, мероприятий. В Индустриальном 

районе г.Барнаула других мест для проведения мероприятий такого рода не 

существует (только актовые залы школ, что не всегда удобно для 

пользователей). Собираться в большом, но в то же время уютном зале, часто 

за чайным столом, для людей пожилого возраста или людей с ОВЗ намного 

удобнее, чем посетить мероприятие в одном месте, а затем идти в другой зал 

для чаепития. Ведь ни для кого не секрет, что люди собираются не только 

послушать, но и пообщаться между собой. 

После ремонта яркий современный облик библиотеки привлекает все 

больше пользователей, этому же способствует и продвижение библиотеки в 

социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте). При записи каждому 

читатели выдается визитная карточка с режимом работы и адресами 

интернет-страниц библиотеки, на которых можно узнать о новых 

поступлениях, проводимых мероприятиях или продлить срок пользования 

книгами. 

Сегодня одной из самых многочисленных категорий читателей библиотеки 

являются люди старшего поколения, достигшие «золотого возраста», 

пенсионеры. Когда человек уходит на пенсию, происходит изменение его 

жизненного статуса, определенной роли в обществе и семье. Эта 

неопределенность часто негативно влияет на психологическое состояние 

пожилых людей, они чувствуют невостребованность своего опыта, знаний, 

труда. Но жизненный статус человека меняется и с изменением физического 

состояния, т.е. если человек выходит на пенсию по инвалидности. Зачастую 

это приобретенное заболевание, поэтому к нему сложнее адаптироваться, 

сложнее научиться с ним жить. Именно незрячим и слабовидящим людям, 

как никому другому, нужна не столько информация, сколько простое 

человеческое участие, общение. Ведь самая большая человеческая драма - 

равнодушие, неумение или нежелание дать частицу своей души другому. 

В этой ситуации на помощь приходит библиотека. Взгляд на библиотеку 

только как на информационный центр достаточно узок. На самом деле её 

возможности гораздо шире. Всё чаще библиотеки становятся центром 

общественной и культурной жизни сообщества. Главная задача библиотечно-

информационного обслуживания особых категорий пользователей 

направлена не только на сохранение активности, но и на создание для них 

благоприятного психологического микроклимата. В связи с этим значительно 

возрастает важность досуговой функции библиотек. Шелест страниц новой 

книги, любимого журнала, знакомство с интересными людьми, приятное 

общение - эти маленькие радости должны быть доступны каждому; особенно 

старшему поколению. Библиотека помогает старшему поколению решить 

проблему организации культурного досуга. Здесь есть возможность 

встретиться с интересными людьми, пообщаться в непринуждённой 

обстановке, обрести новых друзей, реализовать свои творческие задумки. 

Клубы по интересам дают пользователям старшего возраста понимание того, 

что жизнь продолжается и после выхода на пенсию. Для решения этой задачи 
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в библиотеке разработана программа социокультной реабилитации «Пока 

есть книги и библиотека, Вы не одни!». Программа состоит из двух 

направлений: работа с организованными группами (клубами) и культурно-

просветительская деятельность для пользователей старшего возраста. 

Встречи с членами Барнаульской местной организации ВОС стали 

проходить в библиотеке с 1988 г. В 2002 г. ее активисты объединились в клуб 

по интересам «Искорка». На 01.01. 2018 г. списочный состав группы сегодня 

64 человека, на мероприятия в библиотеку регулярно ходит 30-35 человек, 

т.е. почти 55% от общего числа. По гендерному составу, члены клуба 

распределены следующим образом: 

 

Пол До 40 лет 40-60 лет Старше 60 лет 

Мужской 4 7 11 

Женский 8 16 18 

 

Традиции регулярных встреч были заложены в 90-е годы XX века. Именно 

в это непростое время, когда менялся не только политический строй, менялся 

сам образ жизни, и люди думали о том, как выжить в этом меняющимся 

мире, члены клуба «Искорка» стали собираться на встречи в библиотеке. В 

первое время встречи проходили практически в формате политинформации, 

зачитывались статьи из периодических изданий, обсуждали политические 

новости, да и просто поддерживали друг друга морально. Со временем и по 

желанию самих членов клуба, мероприятия стали тематическими, 

посвященные праздничным и юбилейным датам. Месячник пожилого 

человека, День матери, Новый год, 23 февраля и 8 марта, открытие садово-

огородного сезона. Тем более что члены клуба «Искорка» являются не только 

слушателями, но и активными участниками встреч. Они читают стихи, поют 

песни, играют на гитаре, делятся секретами по выращиванию урожая и т.д., и 

т.п. 

Работая с этой категорией пользователей, коллектив библиотеки делает все 

для того, чтобы создать благоприятные условия для их межличностного 

общения. Именно здесь они встречаются, обсуждают актуальные вопросы и 

встречают поддержку единомышленников. На ежемесячные встречи, 

которые проходят с сентября по апрель-май, люди приходят с интересом, т.к. 

их всегда ждет новая интересная программа. К тому же теплая задушевная 

атмосфера чайных посиделок позволяет рассказать о наболевшем, а если 

душа просит, то поделиться стихотворением собственного сочинения или 

всем вместе исполнить любимые песни. Тем более, что к любому 

мероприятию готовится медиа-презентация, которая требует особого 

внимания специалистов, т.к. это люди, которым более комфортно 

воспринимать аудио-фрагменты, очень крупные изображения, а видео-

фрагменты должны быть узнаваемы и понятны. 

В рамках работы программы социокультурной реабилитации людей 

старшего поколения «Пока есть книги и библиотека, Вы не одни!», для 

членов клуба «Искорка» Барнаульской местной организации ВОС в 2017 
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было подготовлено и проведено семь мероприятий, посещения составили 173 

человека. Это такие мероприятия как: литературно-музыкальный час «Все 

мелочи пройдут, запомнятся основы» к юбилею Р.Казаковой; пасхальная 

драма «Сказание о трех деревьях»; чайные посиделки «Осенняя акварель»; 

праздничная программа «Самая любимая, самая родная!..»; новогодний 

калейдоскоп «Собирайся, народ! Праздник в гости идет!». 

Наиболее интересным оказался праздничный концерт «День, пахнущий 

мимозой», т.к. с поздравительной программой выступала вокальная студия 

караоке «Василек» Барнаульской местной организации ВОС во главе с 

музыкальным руководителем Василием Юдиным. Но больше всего гостей 

собралось на юбилейную встречу «15 лет вместе!». И это не случайно! Более 

40 человек – членов клуба – пришли для того, чтобы сказать слова 

благодарности и групоргу Г.П.Дудиной, и своим руководителям, и 

коллективу библиотеки. Настоящим подарком к празднику оказалось 

выступление ансамбля «Ягодка» Детской школы искусств №3 под 

руководством Т. Коршиковой. 

Информация о проведенных мероприятиях периодически размещается на 

странице библиотеки в социальной сети «Одноклассники». Видеоролик 

«День, пахнущий мимозой» (145 просмотров), фото-отчеты о юбилейной 

встрече клуба «15 лет вместе!» (просмотры 1,8К), о ежегодном шахматно-

шашечном турнире в рамках Декады инвалидов (просмотры 1,8К). 

За 6 месяцев 2018 года было проведено пять мероприятий, которые 

посетило 160 человек. В этом году были подготовлены и проведены 

следующие мероприятия: праздничная программа «Имя тебе – Женщина!», 

час памяти Дмитрия Хворостовского «Золотой баритон», информационно-

развлекательная программа «А ты готов к дачному сезону?!» и музыкально-

поэтическая композиция «Время и Память». 

В 2018 г. впервые за долгое время прошло мероприятие в формате громких 

чтений. Первые православные чтения «Читаю и верую!», в ходе которых 

зачитывались небольшие фрагменты из произведений духовно-нравственной 

художественной православной литературы (например, издательства 

«Сибирская Благозвонница»), оказались очень интересны. Чтение с 

интересом слушали не только женщины, но и мужчины. Названия 

произведений уточняли, записывали на листочки и диктофоны для того, 

чтобы иметь возможность впоследствии к ним вернуться. Поэтому работа в 

формате громких чтений будет продолжена, не исключено, что тематикой 

станет именно чтение духовно-нравственной литературы. 

В Декаду инвалидов, совместно с Комитетом по делам молодежи, 

культуры, физкультуры и спорта и ГКБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Барнаула» филиал по 

Индустриальному району, проводятся традиционные шахматно-шашечные 

турниры. Участниками становятся не только члены клуба «Искорка» 

Барнаульской местной организации ВОС, но и члены Всероссийского 

общества инвалидов, т.е. люди с ОВЗ. 
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А еще следует отметить, что люди с нарушениями зрения очень 

внимательно слушают, в зале всегда стоит доброжелательная атмосфера и 

они совершенно искренне благодарят исполнителей, которые приходят к ним 

в гости. При этом совершенно неважно, будь то студенты Барнаульского 

колледжа культуры, детки из школы искусств, или собственная группа 

караоке. Именно эти люди умеют совершенно искренне радоваться и 

улыбаться, тем самым поднимая настроение себе и другим. 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать следующий вывод. 

Библиотека, выступая сегодня как полифункциональное учреждение, 

остается практически единственным доступным и бесплатным местом 

проведения интеллектуального досуга для пользователей старшего возраста, 

в т.ч. для особых категорий пользователей, к которым относятся незрячие и 

слабовидящие – члены клуба «Искорка» Барнаульской местной организации 

ВОС. К сожалению, Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих 

и слабовидящих расположена не в самом удобном и доступном районе 

города. Тем более, что добираться из Индустриального района туда 

необходимо с пересадками, а это создает определенные сложности для 

особых категорий пользователей. Принимая во внимание этот факт, 

библиотека-филиал №32 может стать, как и было ранее, пунктом выдачи 

литературы на специальных носителях, что было бы более удобно для 

пользователей. 

 

 

Приобщение детей к книге и чтению 

в детском образовательном учреждении 

 

Болдырева Ольга Михайловна, воспитатель, МБДОУ Детский сад № 201 

комбинированного вида, г. Барнаул; 

Ершова Ольга Николаевна, воспитатель, МБДОУ Детский сад № 201 

комбинированного вида, г. Барнаул 

 

Аннотация. В статье раскрывается актуальная на сегодня тема приобщения 

детей к книге и чтению, сохранения интереса к чтению. Раскрывается роль 

детского чтения как источника развития личности ребенка. Рассматриваются 

основные педагогические условия формирования интереса и потребности в 

чтении у детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: художественная литература, развивающая среда, 

целостный образовательный процесс, дошкольное образование. 

Чтение детям художественной литературы, заучивание наизусть стихов в 

соответствии с возрастом играет важную роль в умственном, нравственном и 

эстетическом развитии ребенка. Книга дает возможность ребенку домыслить, 

дофантазировать, поразмышлять над новой информацией, формирует умение 

думать самостоятельно, развивает творческие способности. Вместе с тем в 

настоящее время проблема приобщения ребенка к чтению стоит очень остро. 

Национальная программа поддержки и развития чтения говорит о том, что 
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«Россия подошла к критическому пределу пренебрежения чтением, и на 

данном этапе можно говорить о начале необратимых процессов разрушения 

ядра национальной культуры» [4]. 

Сегодня, в меняющейся социально-культурной ситуации перед 

дошкольными образовательными организациями стоит проблема поиска 

эффективных путей приобщения дошкольников к книге, воспитания 

будущего юного читателя с учетом современных требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС))), в котором 

задан целевой ориентир в образовательной области «Речевое развитие» - 

выпускник достаточно хорошо владеет устной речью, у него складываются 

предпосылки грамотности; коммуникативные универсальные учебные 

действия к концу предварительного устного курса 1 класса по ФГОС НОО: 

слушать и понимать речь других, участвовать в диалоге с учителем, вступать 

в диалог, задавать вопросы и т.д. [5]. 

Как показывает практика, уже в дошкольном возрасте дети предпочитают 

книге другие источники информации: телевизор, компьютер, планшет, 

телефон. Поэтому задача взрослых состоит в том, чтобы заинтересовать 

ребенка, побудить интерес к литературным произведениям, привить любовь 

к художественному слову, уважение к книге.  

Как отмечает Л. С. Выготский, первопричиной процесса чтения является 

интерес к чтению, поскольку интерес является основной формой проявления 

инстинкта в детском возрасте. Интерес-мотив или мотивационное состояние, 

побуждающее к познавательной деятельности, возникает на основе влечения 

(желания) к той или иной области в процессе своего развития, может 

перерасти в личностную потребность в активном, деятельном отношении к 

своему предмету, в склонность [1, с. 42]. 

И.И. Тихомирова говорит о том, что для побуждения интереса к чтению 

детей необходимо удивить самим процессом чтения. Автор отмечает, что как 

только ребенок за словом почувствует живые образы: картины, звуки, запахи, 

тогда начнется подлинное чтение. В связи с этим нужно научить ребенка 

«видеть невидимое». Только при чтении человек мысленно перемещается из 

внешнего мира в мир внутренний: оказывается, внутри другого. И. И. Тихо-

мирова отмечает, что одно из чудес чтения заключается в возможности в 

течение одной жизни пережить множество других. Другое из чудес чтения 

состоит в самоузнавании. Узнавая себя в ком-то из героев, читатель, отделяя 

себя от них, приходит к пониманию, что он другой [7, с. 15]. 

Э.П. Короткова, исследуя влияние книг на развитие речи детей, 

обогащение их словарного запаса, усвоение новых понятий, образцов 

связной речи, выразительности и грамматического строя речи, предлагает 

педагогам свободный выбор текстов художественных произведений в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Кроме того, она 

рекомендует организовывать чтение в свободной и непринужденной форме, 

органично сочетать чтение с другими формами работы взрослого с детьми в 

целостном образовательном процессе. Для этого чтение должно быть 

интересным и не принудительным [3, с 35]. 
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Т. Ю. Сентюрева и Г. М. Пантелеева в своем исследовании отмечают, что, 

при выборе круга произведений для чтения детям дошкольного возраста, 

прежде всего, следует ориентироваться на тексты, раскрывающие ребенку 

богатство окружающего мира и человеческих отношений, порождающих 

чувство гармонии, красоты, обучающие пониманию прекрасного в жизни, 

формирующие в ребенке собственное эстетическое отношение к 

действительности. При выборе произведения предпочтение должно 

отдаваться тем из них, которые содержат в себе нравственную основу, герои 

которых близки и понятны дошкольникам. Необходимо учитывать такие 

особенности детей, как восприимчивость, стремление подражать 

полюбившимся героям [7, с. 126]. Кроме того, безусловно, литературное 

образование и воспитание подрастающего поколения должно базироваться 

на национальном материале.  

Таким образом, задачи и содержание работы ДОУ по ознакомлению детей 

с художественной литературой, направлены на достижение цели 

формирования интереса и потребности в чтении и восприятии книг в 

соответствии с требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Ознакомление детей с художественной литературой в дошкольной 

образовательной организации осуществляется с использованием 

традиционных и инновационных приемов и методов. 

Традиционно дети дошкольного возраста приобщаются к книге через 

чтение и рассказывание в процессе образовательной деятельности – занятия 

по непосредственной образовательной деятельности (далее – НОД), на 

прогулке, во время игры, театрализованные представления и др. 

В соответствии с ФГОС ДО, к инновационным методам приобщения детей 

к книге и чтению являются [7, с. 127]: 

 пересказ известной сказки с добавлением нового персонажа, 

изменением конца сказки и т.п.; 

 сочинение новой сказки с персонажами известных сказок; 

 обсуждение произведений известных художников на тему сказок; 

 постановка театрализованных представлений с участием детей по 

известным сказкам; 

 проведение интегрированных НОД; 

 проектная деятельность; 

 организация занятий-экскурсий с использованием стихотворений 

известных поэтов и т.п. 

Мы вслед за О. В. Дыбиной, О. А Еник, С. Е. Анфисовой, В. В. Щетининой 

предлагаем использовать на занятиях следующие формы интегрированного 

взаимодействия: литературные викторины, книжные выставки, путешествия 

по следам сказочных героев, литературные ярмарки. 

Вместе с тем, мы считаем, что помимо приобщения детей к чтению и 

книгам в непосредственной образовательной деятельности следует создать 

необходимую предметно-пространственную развивающую среду. В каждой 

группе детского сада необходимо оформить книжный уголок с учетом 
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принципов доступности и эстетичности. Книжный уголок должен изменяться 

каждую неделю в соответствии с темой недели. Кроме уголка, можно 

организовывать выставки рисунков детей по теме произведения, которое 

было прочитано во время НОД или выставку рисунков по произведениям, 

прочитанным родителями с детьми дома.  

Предметно-пространственная развивающая среда может быть обогащена 

Музеем книги, благодаря которому дети получат возможность познакомится 

с историей возникновения первых книг у разных народов; особенностью 

книжной летописи; материалами для оформления книг; разными видами и 

формами создания книг в прошлом и настоящем времени; с профессиями 

людей, связанных с созданием, изданием, распространением или хранением 

книг. 

Е. В. Шамаева в опыте своей работы использует сюжетно-ролевую игру 

«Библиотека», согласно которой дети могут пользоваться книгами не только 

группе, но и взять домой книги из групповой библиотеки для чтения с 

родителями, пополнять библиотеку группы книгами из семейных библиотек. 

Кроме того, педагог организовала в группе специальный уголок сказки, в 

котором были размещены изготовленные детьми персонажи сказок, 

атрибуты, элементы костюмов и несложных декораций, настольные 

дидактические игры по сказкам. Дети имеют возможность самостоятельно 

использовать все необходимое оборудование для разыгрывания мини-

спектаклей, театрализованных представлений и режиссерских игр по 

мотивам известных произведений [8, с. 194]. 

С. Н. Колесова предлагает в качестве одной из форм работы по 

приобщению детей к книге и чтению – создание рукописной книги, то есть 

дети самостоятельно под руководством воспитателя или родителей 

придумывают рассказы или сказки. С целью воспитания бережного 

отношения к книгам Светлана Николаевна предлагает организовать 

«Больницу для книг». Еще одной формой работы является празднование 

именин произведений [2, с. 307]. 

Все рассматриваемы формы, приемы и методы работы с детьми по 

приобщению к чтению и книге, мы считаем, необходимо осуществлять в 

совместной деятельности с родителями. Для этого мы предлагаем проводить 

различного рода тематические акции. Организация тематических акций 

направлена на решение проблемы введения книг в мир ребенка, обогащения 

его внутреннего мира, сближение взрослых и детей в процессе чтения, 

воспитание в ребенке доброты. Мы предлагаем следующую серию 

тематических акций: 

1. «Проверь себя!» - родители отвечают на вопросы викторины «По 

страницам любимых сказок». Акция проводится вечером, во время ухода 

детей домой. 

2. «Стихи в кармане» - дети раздают родителям, прохожим на улице мини-

карточки со стихотворениями классиков для детей. Акция проводится в дни 

памяти русской литературы, в Международный день книги, в День 

славянской письменности и культуры. 



 

23 

3. «Книжный парад для дошколят» - участники акции приносят на 

выставку книги своего детства, книги бабушек и дедушек, любимые книги и 

просто необычные книги. 

4. «Читаем детям о войне» - чтение детских произведений о войне, 

согласно графику, составленному совместно с желающими участвовать в 

акции. 

Таким образом, тематические акции охватывают всех родителей группы, 

экономичны по времени проведения, ненавязчиво сопровождают детей, 

родителей и педагогов, сплачивают коллектив, объединяют детский сад и 

семью по приобщению детей к чтению и книге. В работе по ознакомлению 

дошкольников с художественной литературой, существует разнообразие как 

традиционных, так и инновационных форм, методов и приемов приобщения 

детей дошкольного возраста к книге, чтению. При этом многое здесь зависит 

от педагога, от его знаний, умений, творческого подхода. Главная задача 

педагога по приобщению ребенка к книге заключается в воспитании в 

ребенке читателя. В личностном и интеллектуальном становлении, в 

способности в самореализации, в сохранении и передаче опыта, 

накопленного человечеством, процесс общения с книгой является 

определяющим. 
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Методическое сопровождение специализированного 

и интегрированного библиотечного обслуживания 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья 

в Ставропольском крае 

 

Гречкина Жанна Васильевна, главный библиотекарь инновационно-

методического отдела, кандидат педагогических наук, доцент 

Ставропольская краевая библиотека для слепых им. В. Маяковского, г. 

Ставрополь  

 

Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. 

Маяковского (СКБСС) - региональный методический центр по работе с 

маломобильными группами  населения для библиотечных учреждений края. 

Поэтому реализация методической функции – одно из важнейших 

направлений в работе всех структурных подразделений центральной 

библиотеки, работающих в соответствии с Концепцией методического 

сопровождения библиотечно-информационного обслуживания граждан со 

стойкими нарушениями здоровья в Ставропольском крае на 2015–2019 гг. 

Координацию этой деятельности осуществляет инновационно-методический 

отдел (ИМО).  

Приоритетные направления работы ИМО в 2017 году были: 

- Аналитическая деятельность, направленная на постоянный мониторинг 

библиотечно-информационного обслуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с целью его развития и совершенствования.  

Например, с целью совершенствования библиотечно-информационного 

обслуживания людей с ОВЗ в течение 2017 года проводилось краевое 

библиотечное исследование «Доступная библиотека в глазах читателя и 

профессионала». Потребность в его проведении была обусловлена 

отсутствием достоверной информации о том, насколько совпадает ви дение 

читателя с нарушениями здоровья и библиотечного специалиста 

относительно того, какой должна быть доступная библиотека. Была создана 

рабочая группа из числа ведущих специалистов СКБСС; подготовлена 

программа исследования; анкеты для сбора данных направлены удаленным 

пользователям СКБСС, специалистам библиотек края всех уровней и типов, 

размещены на официальном сайте библиотеки в социальных сетях.  
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В исследовании приняли участие 129 человек, проживающих в 

Ставропольском крае. Первую группу респондентов составили читатели 

различных типов и видов библиотек, всего 42 чел. Среди них 60% – люди с 

физическими ограничениями здоровья, в т.ч. по зрению, остальные 

участники группы не имели серьезных нарушений здоровья. Возрастной 

охват участников группы: молодежь (18–30 лет) - 21%; читатели в возрасте 

от 31 до 45 лет - 33%; респонденты в возрасте 46–55 лет - 9%; более 55 лет - 

37%. Большинство читателей-респондентов – пользователи 

специализированной библиотеки для слепых (57%), которые также посещают 

и другие библиотечные учреждения - краевую научную библиотеку, детскую, 

публичную, школьную или вузовскую. Вторая группа респондентов была 

представлена специалистами библиотек различных типов и видов 

(специализированная библиотека для слепых, общедоступная, детская, 

школьная, вузовская и др.), всего 87 человек. Больше половины участников 

исследования – специалисты с многолетним стажем работы: 32% – 10–20 лет 

работы в библиотеке; 31% – более 20 лет. Относительно профессиональных 

знаний в области специфики библиотечного обслуживания людей с ОВЗ, в 

т.ч. по зрению, 62% респондентов отметили, что не имеют таковых. 

Результаты исследования позволили сделать следующие выводы:  

– читатели и профессионалы схожи во взглядах на то, какой должна быть 

доступная библиотека: прежде всего, она должна быть доступна физически и 

иметь ресурсно-техническую базу, соответствующую потребностям 

различных категорий жителей, в том числе имеющих ограниченные 

возможности здоровья. Очень важно, чтобы о предоставляемых адресных 

услугах для людей с ОВЗ знало как можно большее количество жителей 

местного сообщества, в связи с чем целесообразно проводить рекламно-

информационные кампании. Также немаловажно, чтобы в библиотеке 

работал вежливый и компетентный персонал, готовый к встрече с любым 

посетителем. Поэтому персоналу библиотеки необходимо регулярно 

повышать уровень своих профессиональных знаний в вопросах специфики 

библиотечной работы с «особыми» категориями граждан.  

Не менее значимым является изучение эффективности методической 

деятельности библиотеки. Первичным документом для подобной аналитики 

являются «Карты обратной связи», направляемые ежегодно не только в 

библиотечные учреждения края, но и в иные партнёрские организации, 

получающие консультационно-методические услуги СКБСС. Участниками 

опроса в 2017 году стали специалисты  центральных библиотек 10-ти 

муниципальных образований и 8-ми местных организаций ВОС. Как 

показали результаты опроса, специалисты в целом оценивают методическую 

работу СКБСС положительно. Отмечена практическая польза 

информационно-методических материалов; высокий уровень 

консультационных услуг; указана потребность в получении информации по 

следующим темам: методы выявления граждан с ОВЗ среди населения при 

отсутствии в населенном пункте общественных организаций инвалидов; 

особенности работы с людьми, имеющими различные нарушения здоровья, в 
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т.ч. интеллектуальные; формы работы с детьми-инвалидами; психологичес-

кая помощь людям с ОВЗ; освоение системы письма и чтения по Брайлю. 

Коллеги высказали также пожелания об организации большего количества 

практико-ориентированных тематических вебинаров, выездных 

мероприятий, показательных мероприятий на базе СКБСС и других 

библиотек края. В свою очередь специалисты выразили готовность 

поделиться собственным опытом работы, в частности, в области 

обслуживания людей пожилого возраста. 

- Консультирование библиотечных специалистов муниципальных 

образований, филиалов СКБСС по актуальным вопросам. В 2017 году общее 

количество устных консультаций, предоставленных в реальном и удалённом 

режиме (телефон, e-mail, Виртуальная справка на сайте и т.д.) составило 160 

единиц. Две разработанные методической службой письменные 

консультации были призваны раскрыть суть, особенности и формы 

просветительской деятельности библиотечного учреждения: консультация 

«Workshop-площадка «Просветительская работа библиотеки в области 

профилактики проблем со зрением», размещенная в ежегодном сборнике 

СКУНБ им. М.Ю. Лермонтова «Система повышения квалификации 

библиотечных работников края», и информационно-методическое письмо на 

тему «Просветительская деятельность библиотеки в работе с «особой» 

категорией граждан и привлечении внимания широкой общественности к 

ним» в серии «Управляем изменениями».   

- Выявление, обобщение и распространение передового библиотечного 

опыта по социокультурной реабилитации инвалидов, его адаптация к 

условиям специальной и муниципальной библиотеки, обслуживающей 

особые категории населения.  

В начале 2017 года, в рамках брэнд-акции «Сплошное сердце», 

посвящённой 55-летию СКБСС, библиотека объявила о проведении в течение 

юбилейного года ПрофиПарада достижений специалистов библиотек, 

обслуживающих людей с инвалидностью «Тепло души - «особому» 

читателю». Цель акции – популяризация профессиональных достижений 

библиотечных специалистов структурных подразделений СКБСС в сфере 

обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья. Была 

проведена  обширная работа по привлечению участников и сбору материалов 

ПрофиПарада. В итоге на сайте специальной библиотеки размещены 

информационные кейсы участников. Библиотекари Арзгирского, 

Апанасенковского, Туркменского, Благодарненского, Ипатовского, 

Кочубеевского, Новоселицкого, Курского, Минераловодского районов, гг. 

Ставрополя и Железноводска поделились своим профессиональным опытом, 

творческим подходом к обслуживанию особой категории пользователей. 

Итоги ПрофиПарада с вручением памятных призов и благодарственных 

писем были подведены в рамках юбилейного мероприятия «55 лет вместе». 

Кроме того, результаты указанного направления деятельности воплотились 

в очередном выпуске серии «Особый пользователь в библиотеках 

Ставрополья» под названием «Векторы развития библиотечного 
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обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальной библиотеке», представившем опыт организации 

интегрированного обслуживания в библиотеках Изобильненского района. 

Издание знакомит с историей библиотечного обслуживания людей с ОВЗ в 

библиотеках района; современным состоянием доступности услуг для данной 

категории пользователей; успешными формами массовой работы; опытом 

социального партнерства в интересах граждан с ОВЗ; наработками в области 

программно-проектной деятельности и др. 

Передовой опыт российских библиотек по организации библиотечного 

обслуживания людей с различными нарушениями здоровья был обобщён и 

распространён в крае в форме очередного третьего выпуска методической 

серии «Социокультурные практики библиотек в работе с «особой» 

категорией людей». Он был посвящен вопросам создания доступной среды в 

условиях библиотеки.  

- Методическая функция содействия повышению квалификации и 

профессиональной компетентности специалистов края в библиотечно-

информационном обслуживании лиц с нарушениями здоровья 

реализовывалась библиотекой в различных форматах, в частности: 

Дистанционное обучение 

Продолжалась работа дистанционного обучающего курса «Специальный 

факультет-2017» по программе «Безбарьерная библиотечная среда: 

концептуальные основы создания». Курс 2017 года – четвёртый по счёту, 

организуемый библиотекой в сотрудничестве с Центром профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников культуры. В 2017 

году обучение прошли 26 библиотечных специалистов муниципальных 

образований северо-западной зоны Ставропольского края. Открылись курсы 

методическим вебинариумом, включившим 6 он-лайн занятий, посвященных 

вопросам законодательства в области обеспечения доступной среды; 

этическим основам взаимоотношений между библиотекарем и читателем, 

имеющим ОВЗ; особенностям организации доступности информации для 

граждан с проблемами зрения в библиотеке; обеспечению архитектурной 

доступности; формам культурно-досуговой интеграции; взаимодействию 

специальной и публичной библиотеки. Обучающей Интернет-площадкой по 

проведению вебинаров в режиме прямого эфира выступил видеоканал 

YouTube. Полученные знания коллеги продемонстрировали в ходе написания 

творческого эссе «Позитивный креатив» и он-лайн тестирования, 

включившего два уровня вопросов (1 уровень – выбор правильного ответа из 

предложенных вариантов; 2-й – собственный развернутый ответ). 

Итоговым мероприятием курса стала практико-ориентированная выездная 

дискуссионная площадка «Доступная среда»: новые смыслы в библиотечном 

обслуживании лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

состоявшаяся на базе центральной библиотеки ЦБС Изобильненского района. 

Программа площадки включала представление итогов онлайн-тестирования 

слушателей и их творческих эссе, презентации 2-х наиболее удачных 

проектов, выполненных в формате эссе, активное обсуждение со 
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слушателями хода учебного процесса, мастер-класс психолога СКБСС по 

проведению тактильной игры «Познавая мир на ощупь», торжественное 

вручение успешно окончившим курс слушателям свидетельств о повышении 

квалификации. Число участников мероприятия составило более 40 человек. 

Выездные мероприятия 

Дальнейшему совершенствованию системы интегрированного 

библиотечного обслуживания особых категорий населения в крае 

способствовал выездной зональный семинар «Аспекты доступности 

библиотечно-информационных услуг для граждан с ограничениями зрения, 

слуха, движения», состоявшийся на базе МУ «Межпоселенческая 

центральная библиотека» Курского муниципального района, в котором 

приняли участие специалисты библиотек Курского, Степновского, 

Советского и Кировского районов, более 60 человек. Программа семинара 

включила освещение следующих вопросов: актуальность проблемы 

инвалидности в России и возможности общедоступной библиотеки в 

решении данных проблем; организация межведомственного взаимодействия 

в вопросах социокультурной реабилитации целевых групп; особенности 

работы библиотечного пункта по обслуживанию незрячих пользователей; 

информационно-правовая деятельность библиотеки в поддержку 

социокультурной реабилитации инвалидов; наиболее эффективные формы 

организации библиотечного обслуживания и проведения массовых 

мероприятий с учетом специфических потребностей пользователей с ОВЗ; 

формирование мотивации культуры чтения у детей с ОВЗ; формы 

методической поддержки, оказываемой СКБСС и др. Помимо библиотечных 

специалистов высокую заинтересованность к тематике семинара проявила 

начальник Управления культуры администрации района, отметившая его 

продуктивность и своё стремление развивать межбиблиотечное 

сотрудничество по совершенствованию интегрированного обслуживания 

особых категорий населения. 

На повышение квалификации библиотечных специалистов - слушателей 

программы «Организация библиотечного обслуживания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» были направлены и 

вышеописанные лайфхак-встречи, организованные в рамках реализации 

молодыми специалистами краевой библиотеки для слепых проекта «Школа 

взаимной человечности». 

Повышение квалификации библиотекарей-общественников 

В период проведения краевого фестиваля «Опыт лучших – достижения 

многих» в центральной библиотеке СКБСС состоялся семинар-практикум 

«Технология работы библиотечного пункта: проблемы и способы решения» 

Цель – обсуждение рабочих вопросов, возникающих у библиотекарей-

общественников в ходе библиотечного обслуживания инвалидов по зрению, 

членов МО ВОС, и ведения учетно-отчетной документации.  

Кроме вышеперечисленного, в рамках системы повышения квалификации, 

организуемой Ставропольским краевым центром профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников культуры, искусства 
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и кино, для группы заведующих муниципальными библиотеками было 

проведено теоретико-практическое занятие по кругу вопросов, касающихся 

организации доступной библиотечной среды для маломобильных групп 

населения. 

- Организационно-методическое сопровождение актуальных векторов 

деятельности библиотеки, в частности: 

Методическая поддержка ежегодной краевой акции «Месячник «Белая 

трость» и основных её мероприятий – одно из важнейших направлений 

деятельности ИМО. В 2017 г. организационно-методическая составляющая 

подготовки и проведения месячника включала: 

- разработку и рассылку библиотечным специалистам муниципальных 

образований, МО ВОС, коррекционных общеобразовательных учреждений и 

другим партнёрским организациям пакета документов: методических 

рекомендаций по проведению акции; информационных буклетов, рекламных 

плакатов и др. документов социальной рекламы; 

- составление и распространение сводной программы месячника на основе 

представленных участниками акции планов мероприятий; 

- организацию и ведение сетевой акции;  

- мониторинг хода и итогов акции, формирование и распространение 

итоговых документов. 

Экологическое просвещение в рамках мероприятий, приуроченных к Году 

экологии: получило развитие библиотечное эколого-просветительское 

движение «Экокультура без барьеров», призванное обеспечить реализацию 

экологического права лиц с физическими ограничениями, в том числе 

незрячих и слабовидящих. Методическая поддержка движения выразилась в 

разработке материала «Экологический туризм: путешествие с заботой о 

природе» в серии «Мир без границ»; создании тематической рубрики «Год 

экологии» на сайте библиотеки; составление сводного годового плана 

мероприятий библиотеки по экотематике; подготовку аудиоматериалов 

экологической направленности для читателей и посетителей сайта. 

Сотрудниками инновационно-методического отдела совместно с «ЭКО-

центром Человека имени В. Гниловского»  (руководитель В. Л. Гаазов) 

осуществлялась работа над созданием фильма к 110-летию ученого-краеведа 

В. Гниловского, включившего несколько тематических серий: «Истории из 

жизни В. Гниловского» (5 видеороликов); «Стихи о В. Гниловском» (7 

видеороликов); «Интервью с людьми, знавшими В. Гниловского» (6 

видеороликов). Все серии представлены на видеоканале библиотеки в 

YouTube в тематическом плей-листе «Краевед Владимир Гниловской». 

Фильм неоднократно демонстрировался регионального культурно-

просветительского проекта «Дорогами предков: к 240-летию Кавказского 

форпоста России», его официальная презентация состоялась на специальном 

мероприятии СКУНБ им. М.Ю. Лермонтова в декабре 2017 года. 

Популяризация культурного наследия. Краеведение 

С целью формирования патриотического сознания, содействия 

укреплению единства российского общества и гражданской идентичности 
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разработан ряд информационно-методических материалов: методическая 

консультация к проведению праздника поэзии «День белых журавлей»; 

сценарий беседы «Танцы народов Северного Кавказа» в цикле историко-

патриотических бесед «Мир Кавказу: общая память – общая судьба»; 

информ-дайджест «Воспитание толерантной личности»; этно-исторический 

экскурс «Ставропольские татары: культурно-историческая палитра» в серии 

«Диалог народов и культур», адресованный широкому кругу потребителей 

информации – специалистам для проведения соответствующего мероприятия 

и читателям с нарушением зрения. Материал был издан в преддверии 

межрегионального интеллектуального он-лайн турнира «Ставрополье и 

Татария: культурная палитра» и оказал помощь его участникам из числа 

пользователей СКБСС в подготовке к соревнованию.  

В преддверии 100-летия писателя А. И. Солженицына, уроженца г. 

Кисловодска, разработан информационно-методический материал для 

проведения мероприятий по творчеству писателя «Не стоит земля без 

праведника». 

Безбарьерный туризм 

Информационно-методическое сопровождение данного направления 

осуществлялось Центром информационно-консультационной поддержки 

доступного туризма «Инватуринфо». Главным событием по данному 

направлению, организацию которого осуществил инновационно-

методический отдел, стала Всероссийская веб-конференция «Безбарьерный 

туризм в России: тенденции, проблемы, решения», приуроченная к 

Международному году устойчивого развития туризма, объявленному ООН. 

Специалисты ИМО принимали самое непосредственное участие в 

реализации проекта «Туризм без барьеров: открываем мир путешествий для 

лиц с инвалидностью»: разработке тифломаршрутов, организации поездок, 

итогового мероприятия и т.д. На итоговом мероприятии проекта 

пользователям и гостям библиотеки были продемонстрированы основные 

проектные результаты и виртуальное путешествие по прошедшим на 

территории края мероприятиям и экскурсиям. Высокая социальная 

значимость проекта состоит не только в приобщении инвалидов различных 

категорий к культурно-историческому наследию посредством туристско-

экскурсионной деятельности, но и в формировании доступной туристической 

инфраструктуры региона через привлечение туриндустрии края к созданию 

адаптированных экскурсионных маршрутов. 

Оперативному оказанию методической помощи специалистам по 

различным направлениям деятельности и доступа к информационно-

методическим документам, находящимся в фонде библиотеки, 

способствовала деятельность по ведению электронной полнотекстовой базы 

данных «Методический навигатор». 

Оказывая методическую помощь специалистам, Ставропольская краевая 

библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского ставит  

задачу - создание в крае единой доступной информационной среды для 

представителей особой категории населения при поддержке и активном 
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участии социальных партнеров, заинтересованных учреждений и 

общественных структур, укрепление статуса библиотеки как важного звена в 

системе учреждений, осуществляющих социокультурную деятельность. 

 

 

Добру и пониманию путь открыт: 

участие инвалидов в работе клубных объединений библиотек 

Шипуновского района 

  

Гришина Галина Александровна, ведущий библиотекарь МКУК МфКЦ 

Шипуновского района Алтайского края, отдел «Центральная районная 

библиотека», с. Шипуново 

 

Среди многочисленных категорий читателей библиотек Шипуновского 

района – пожилые люди и дети, среди которых есть люди с ограниченными 

возможностями. И им в первую очередь нужна не только и не столько 

информация, сколько простое человеческое участие, общение. Ведь самая 

большая человеческая драма - равнодушие, неумение или нежелание дать 

частицу своей души другому. Именно поэтому перед библиотекарями 

Шипуновских библиотек стоит не менее важная задача, чем предоставление 

информации, а именно - организация досуга и общения для людей с 

ограничением жизнедеятельности. 

Среди людей с ограниченными возможностями много талантливых. Они 

не замкнулись в себе – они нашли силы не только жить, но и заниматься 

творчеством: пишут стихи,  участвуют в постановках спектаклей, танцуют, 

играют на музыкальных инструментах, занимаются рукоделием. Поэтому 

наиболее  распространенным направлением культурно-досуговой 

деятельности библиотек  с данной категорией пользователей является 

создание клубов, творческих объединений, кружков.  

 Для этого во многих наших библиотеках района работают клубы по 

интересам, где наравне со здоровыми людьми занимаются пожилые люди 

инвалиды по здоровью, дети инвалиды и инвалиды детства. В 15 клубах по 

интересам в сельских филиалах и в 4-х центральной библиотеки  участвуют  

51 участник с ограничением жизнедеятельности. В сельских библиотеках 

работают такие клубы как: «Ветеран», «Мастерица» в Новоивановской 

библиотеке. В Родинской библиотеке «Клуб выходного дня» и клуб 

«Весёлые петельки», а так же клуб детей детского сада «Библиокрохи». В 

Кособоковской библиотеке работает детский  клуб «Юный исследователь», в 

Быковской клуб «Встреча». В Нечунаевской библиотеке работает клуб 

«Селяночка». В Краснояровской библиотеке продолжил работу детский  клуб 

«Знатоки». В Горьковском филиале клуб литературное кафе «Воскресные 

посиделки». 

В центральной районной библиотек уже много лет работают клубы по 

интересам  членами которых, являются люди с ограничением возможностей -  

это литературная гостиная «Радуга», которую посещают пожилые люди и у 
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двоих инвалидность по здоровью, вот уже 19 лет продолжают свою работу   

литературное объединение «Созвучие» (1 инвалид) и клуб цветоводов 

«Флора» (3 инвалида),  а с  2012года  «ХОББИ клуб», здесь занимаются 4 

человека с инвалидностью. 

Я остановлюсь на работе двух клубов взрослых  центральной библиотеки и 

одном сельском клубе по интересам  для детей.  

11 ноября 2012 года в Центральной библиотеке гостеприимно распахнул 

двери новый клуб с говорящим названием - «Хобби-клуб». Главная цель 

клуба – дать возможность желающим изучить новые виды рукоделия.  

Занятия клуба проходят  в форме мастер-класса. Клубники встречаются  2 

раза во вторую и последнюю пятницы месяца.  Клуб посещают разное 

количество желающий, это зависит от темы занятий. Занимаются 

творчеством от 8 до 17 человек. Женщины осваивают новые виды рукоделия 

– плетение из бумаги, вышивка лентами, шитье кофейных котиков, цветы из 

фоамирана, мастерят шкатулки из джутовой филиграни. Кроме этого у 

каждой из них есть свое любимое творчество: шитье кукол, вязание кукол, 

вышивка крестиком, вышивка лентами.  Выставки работ  членов клуба 

проходят постоянно. Их уже более десятка. Этим  летом  женщины из 

«Хобби клуба» не остались в стороне и приняли участие в акции,  которая  9 

июня провела  Шипуновская центральная библиотека. Дело в том,  что 

вторую субботу июня  в городах мира проходит акция, посвященная  

Всемирному дню  вязания на публике.  Шипуновцы присоединились к 

данной акции, и у нас она имела благотворительный характер. Десять  

подушек  были переданы в Комплексный центр социального обслуживания 

населения для оформления комнат для занятий с детьми инвалидами,  для 

комнаты, где ребята занимаются после школы, а также эти подушечки будут 

использованы в качестве подарков многодетным семьям.     Клуб посещают 4 

человека с ограничениями в жизнедеятельности. Три инвалида 3 группы 

Ульянкина В.М.  Хижняк Т.И., Семерякова Л.П.  и Нечунаева Анна,  Анне 28 

лет, она инвалид  детства ДЦП. Аня жительница села Быково, что в 10 км от 

райцентра,  на занятия ее привозит отец. Аня очень талантливая девушка, она 

вышивает крестиком, гладью, бисером.  Вяжет, в том числе мягкие игрушки, 

изготавливает альбомы, блокноты и еще реставрирует книги. К сожалению,   

наша библиотека не оборудованы  поручнями и  пандусами, 

обеспечивающими беспрепятственный доступ в помещение, поэтому зайти 

Ане в помещение помогаю родители  и  женщины члены клуба. 

 Литературное объединение «Созвучие».  Уже почти  20 лет  в 

читальном зале центральной библиотеки собираются люди  интересные, 

способные увидеть красоту окружающую их и выразить это в прекрасных 

образах своих стихов. Каждый из них талантлив по-своему и каждый 

обладает большим желанием творить и дарить свое творчество людям. 

Клубные заседания проводятся раз в месяц. Клубные встречи проходят по 

двум направлениям – опыт прочтения и школа творчества. Члены 

объединения знакомятся с различными образцами поэзии – от классической 

до «сетевой». Поэтесса  Валентина Ивановна Малахова  в клубе с первых его 
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занятий. За эти годы, сколько встреч  со слушателями прошло. Валентина 

Ивановна частый гость в школах, в организациях райцентра, в сельских 

библиотеках, в колониях на встречах с осужденными. А прошлый год она 

выпустила свой сборник. В центральной библиотеке прошла презентация 

сборника стихов «Листопад» Валентины Ивановны Малаховой. На празднике 

звучали стихи Валентины Ивановны. Виновница торжества провела 

экскурсию по своему детищу. И конечно поздравления с таким событием в 

жизни поэта от родных  друзей и администрации поселка! Любимый  хор 

заслуженного коллектива "Сибирячка", в котором много лет поет поэтесса, 

исполнил песни на ее стихи, в том числе гимн Шипуновского района, 

который тоже написан ею. Валентина Ивановна уже много лет на 

инвалидности, но она неунывающий человек,  всегда участвует в жизни 

поселка и является заслуженным жителем села Шипуново. 

Роль библиотеки в жизни детей с нарушениями развития переоценить 

невозможно. Для одних детей мир открывается именно через книгу, для 

других – общение со сверстниками и библиотекарями, возможность 

посильного участия в различных мероприятиях, которые проводятся в 

библиотеках. 

В библиотеке с. Красный яр два ребенка инвалида, это Жданов Антон 

ученик 5 класса и Андронов Денис,  он закончил 9 классов, со дня основания 

клуба стали активными читателями библиотеки и  членами клуба «Знатоки». 

Каждое воскресенье ребята собираются в библиотеке. Клуб был создан в 

октябре 2014 года. На сегодняшний день в клубе состоят 26 человек, в 

основном учащиеся 3-9 классов. Выбраны председатель, фотограф, 

художник-оформитель, режиссёр-постановщик, актёры, курьеры. Есть свой 

девиз, программа, устав.  

У клубовцев огромный спектр занятий. Это, в первую очередь, помощь в 

проведении массовых мероприятий, участие в театральных постановках, 

ремонт ветхих книг, работа с должниками, присутствие на всех 

библиотечных мероприятиях. Ребята посещают социальный дом для 

пожилых инвалидов  «Надежда» готовят для них театральные представления, 

ходят в детские сады, играют с детьми и ставят им мини-спектакли. 

Кроме всего дети участвуют в выездных районных мероприятиях, это 

«Фестиваль патриотической книги», «Чеховский фестиваль», фестиваль 

«Заветное слово», встреча с поэтессой Ольгой Такмаковой.  

В библиотеке устраиваются разнообразные вечера, состоящие из 

познавательной и развлекательной части. Такие, как например, «Деревенские 

вечёрки».  «В гостях у Потера», кафе у «Почитайки». Летом с удовольствием 

проводят турпоходы и велопробеги. Эко-туры по окрестностям 

Шипуновского района. 

Весной состоялся диспут «Молодёжный перекрёсток». Разговор шёл о 

юношеских субкультурах - панках, хиппи, рокерах, реперах,  и др. Благодаря 

дискуссии выяснили, что важнее остаться самим собой, сохранив в себе 

личность.  
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Основная цель всех мероприятий - это живое общение, развитие 

взаимовыручки и дружеских отношений. К тому же дети много читают, 

узнают массу нового и интересного, пробуют себя в роли актёров, учатся 

владеть своими эмоциями, совершенствуют характер.  

Библиотекарь Наталья Государкина руководитель клуба говорит: «Хочется 

быть для них немного другом, поэтому стараюсь не навязывать своё мнение, 

а предлагать, не смотреть свысока, а быть на равных. Учусь вместе с ними 

открывать этот огромный мир. Ведь как говорится, что посеешь, то пожнёшь. 

А любовь и доброта-главное! Порой в жизни нам этого так не хватает»! 

 Это небольшая часть работы наших библиотек с людьми с ограниченными 

возможностями. Мы верим, что « творчество, как ничто другое, — помогает 

человеку преодолеть себя, преодолеть недуг, поверить, что ты нужен людям. 

Пока человек творит, его не сломить, и это — самое важное!» 

 

 

Корпоративное взаимодействие специальных библиотек 

в ведении аналитических библиографических баз данных 

по дефектологии 

 

Еремина Ольга Анольевна, главный библиограф Алтайской краевой 

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, г. Барнаул 

 

Библиотечные корпорации стали характерной приметой современного 

развития информационного пространства. Чаще всего корпоративные 

объединения осуществляются по территориальному принципу. Типичным 

примером подобного союза является Алтайская корпоративная библиотечно- 

информационная система (АКБИС), инициатором создания которой является 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова 

(АКУНБ). Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих (АКСБ) на протяжении почти 7 лет принимала участие в 

работе АКБИС. Этот опыт оказался, безусловно, полезен в плане 

приобретения навыков корпоративного общения.  

Оценив преимущества корпоративной росписи статей, АКСБ стала искать 

пути сотрудничества с библиотеками, обладающими интересующими нас 

ресурсами, и в начале 2012 года выступила инициатором создания 

Корпорации специальных библиотек.  

Будучи членом АКБИС наша библиотека официально стала краевой базой 

по дефектологии. К тому времени АКСБ уже имела опыт обслуживания 

инвалидов всех категорий, а, следовательно, и специалистов, работающих с 

инвалидами всех категорий. Это нашло непосредственное отражение в 

политике комплектования. Помимо литературы на специальных носителях, 

предназначенных для лиц с нарушениями зрения, и литературы массового 

спроса, ориентированной на удовлетворение интереса инвалидов других 

категорий, мы активно пополняем фонды изданиями по всем направлениям 

дефектологии (тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, 
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логопедия), специальной психологии, а также отчасти офтальмологии и 

социальной работы. И у этих изданий есть широкая палитра пользователей: 

дефектологи, тифло- и сурдопедагоги, педагоги коррекционных школ (а 

теперь еще и педагоги инклюзивного образования), воспитатели 

коррекционных детских садов и детских домов, логопеды, психологи, 

сотрудники реабилитационных центров, руководители общественных 

организаций инвалидов, родители детей-инвалидов, студенты. 

Наша база данных периодических изданий содержит 36 наименований 

вышеназванной тематики. И это не считая прочих журналов, содержащих 

материалы по педагогике, в т. ч. и по дефектологии (к примеру, «Дошкольная 

педагогика», где 50% материалов – на соответствующие темы). До недавнего 

времени мы выписывали почти все, что было в подписных каталогах по 

дефектологии и смежным дисциплинам, в настоящее время мы можем себе 

позволить это лишь частично. Эти издания с 2005 года расписываются в 

системе ИРБИС; в настоящее время осуществляется ретроввод. Обилие 

специальных периодических изданий заставило нас задуматься об 

объединении наших усилий с другими библиотеками для слепых. 

Как известно, в России 85 субъектов федерации, из них в 70 имеются 

специальные библиотеки для слепых. Число библиотек, создающих 

электронные каталоги – 51 [1]. В настоящее время большинство специальных 

библиотек используют систему автоматизации библиотек ИРБИС. 20 

библиотек расположено на территории от Урала до Дальнего Востока. 5 из 

них в настоящее время объединены Корпорацией специальных библиотек.  

Изначально идеей объединения информационных ресурсов мы 

поделились с коллегами из трех библиотек – Новосибирской областной 

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих (НОСБ), 

Красноярской краевой специальной библиотеки – центра социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрению (КСБ) и Приморской краевой 

специальной библиотеки для слепых (ПКБС). 2012 год стал годом проб и 

ошибок. Но эксперимент всеми четырьмя библиотеками был признан 

достаточно успешным, и в 2013 году с помощью юриста Новосибирской 

библиотеки был выработан проект договора о Корпорации специальных 

библиотек. В течение года он обсуждался, дополнялся и исправлялся и, 

наконец, в начале 2014 года был подписан. Надо сказать, наш договор скорее 

символический, нежели юридический. Участие в Корпорации не связано с 

материальной ответственностью и гарантией выполнения взятых 

обязательств является профессиональная репутация, что, на мой взгляд, 

немало. Согласно Договору каждый из участников Корпорации должен 

своевременно выполнять аналитическую роспись статей из периодических 

изданий и производить ежеквартально передачу созданного 

информационного ресурса библиотекам – участникам договора; каждый 

участник может использовать без изменения, либо редактировать 

полученные библиографические записи для формирования любых баз 

данных, предназначенных для обслуживания пользователей, но сохранять в 

них информацию о создателях записей (907 поле заполняется автоматически). 
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Немаловажно, что участники Корпорации договорились обмениваться 

электронными копиями библиографической продукции, подготовленной на основе 

аналитических баз данных. Договор носит бессрочный характер и может быть 

расторгнут в одностороннем порядке. При этом сторона, желающая расторгнуть 

договор, должна сообщить о своих намерениях другой стороне не менее чем за квартал 

до его расторжения. 

В настоящий момент существует Перечень периодических изданий для 

корпоративной росписи статей, который является приложением к Договору и 

обновляется каждый год с учетом интересов всех членов Корпорации. И с 

каждым годом этот перечень расширяется. Конечно, нелегко было прийти к 

«общему знаменателю», т. к. в каждой библиотеке сложилась своя 

«традиция» аналитического описания. В АКСБ и КСБ, например, 

обязательным элементом описания считается индекс ББК и ключевые слова, 

в НОСБ отдали предпочтение предметным рубрикам и т. д. В конце концов, 

решили, что в записях желательно (не обязательно) наличие ключевых слов и 

индекса ББК (хотя для нас в настоящее время этот элемент утратил свое 

значение, т. к. мы законсервировали наши картотеки), но каждая библиотека 

может дополнить запись необходимым ей элементом описания. Например, 

мы по возможности снабжаем записи аннотацией.  В любом случае, 

редактирование записи занимает куда меньше времени, чем ее создание.  

С 2014 года к нам присоединилась Хабаровская краевая специальная 

библиотека для слепых (ХКСБС), а в 2015 году Корпорация пополнилась 

Челябинской областной специальной библиотекой для слабовидящих и 

слепых (ЧОБС). К сожалению, в 2017 году нас покинула Новосибирская 

спецбиблиотека, т. к. они примкнули к АРБИКОНу. 

Безвозмездный характер отношений между членами Корпорации 

специальных библиотек, возможно, вызовет недоумение у коллег из 

библиотек другого типа. Но именно специальные библиотеки для слепых 

мало расположены к извлечению доходов из своей деятельности. Нам близка 

идея профессиональной взаимопомощи. Если раньше большинство 

источников было общим для всех спецбиблиотек, то теперь каждая 

выписывает те издания, в которых более всего нуждается или которые может 

себе позволить с финансовой точки зрения. Зато есть возможность 

обратиться за помощью к Корпорации в случае, если пользователь запросил  

статью, отсутствующую в фонде. Существует прецедент обмена pdf-

файлами. 

В свете урезания средств на комплектование, с которой еще в 2014 году 

столкнулась не только наша библиотека, особенно заманчиво выглядит 

перспектива создания полнотекстовой базы периодических изданий. Обмен 

полнотекстовыми записями позволил бы значительно сэкономить на 

подписке и сохранить в базе издания, от которых мы в настоящее время 

вынуждены отказаться. На одном из вебинаров АКСБ вынесла эту тему на 

обсуждение. К сожалению, опасение коллег вызывает проблема авторского 

права. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть 4, 

глава 69, статья 1275) «общедоступные библиотеки… при условии 
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отсутствия цели извлечения прибыли вправе без согласия автора или иного 

правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным 

указанием имени автора, произведение которого используется, и источника 

заимствования создавать в единственном экземпляре и предоставлять копии, 

в том числе в электронной форме, отдельных статей и малообъемных 

произведений, правомерно опубликованных в сборниках, газетах и других 

периодических печатных изданиях… по запросам граждан для научных и 

образовательных целей» [2]. Не уверена, что эта цитата применима к 

полнотекстовым базам. Но «отсутствие цели извлечения прибыли» - это про 

нас. И я не вижу ничего криминального, если зарегистрированные 

пользователи сайта специальной библиотеки будут иметь доступ к 

полнотекстовому просмотру статей (из Web ИРБИС) без возможности 

скачивания.  

С конца 2014 г. (с приобретением 64-го ИРБИС) мы попробовали 

заполнять 951 поле (Ссылка – внешний объект), с помощью которой наши 

удаленные пользователи могут получить доступ к pdf-версии электронных 

журналов. Имеющиеся источники мы разместили в нашем электронном 

каталоге (доступ возможен в стенах библиотеки). Прикрепленным файлом 

могли бы идти и сканированные статьи из печатных изданий. Специалисты 

большинства учреждений, которые вы видите на слайде, имеют 

затрудненный доступ к специальным научно-методическим периодическим 

изданиям, т. к. подписка на них дорогостояща, особенно для специалистов 

узкого профиля. В то же время в фондах АКСБ имеются востребованные ими 

издания за значительный период времени. Полнотекстовая база этих изданий 

способна удовлетворить профессиональные потребности специалистов в 

информации по методикам воспитания, реабилитации и социализации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Также эта информация должна 

быть доступной для родителей детей-инвалидов, которые зачастую не имеют 

возможности посещать образовательные и реабилитационные учреждения. 

Кроме того, доступ к этим ресурсам может быть полезен для студентов, 

получающих дефектологическое образование (особенно при заочном и 

дистанционном обучении). А если бы создание полнотекстовой базы 

приобрело корпоративный характер, то от этого выиграли бы пользователи 

пяти регионов. 

Конечно, кому-то может показаться, что мы изобретаем велосипед – ведь 

существуют полнотекстовые базы данных, в т. ч. и интересующих нас 

изданий. Что-то можно, например, найти в Научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU. Но не все издания в ней доступны (не говоря уже о том, что 

не все издания в ней имеются). АКСБ, как и многие другие библиотеки, не 

имеет возможности оплачивать участие в таких проектах, как, например, 

Сводный каталог библиотек России. Последний хотя и предусматривает 

безвозмездное заимствование записей, но лишь для тех, кто прошел 

соответствующую сертификацию и осуществляет каталогизацию (обучение, 

естественно, платное). Нам не по карману быть и членом АРБИКОНа. 
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Участие в Корпорации высвободило трудовые ресурсы для реализации 

других проектов, один из которых мы запустили в 2016 году. АКСБ на 

протяжении многих лет аккумулирует сведения об учебных заведениях, 

дающих профессиональное образование лицам с ОВЗ. Оформление этой 

информации в виде фактографической базы данных облегчило пользование 

соответствующими сведениями и призвано способствовать социальной 

реабилитации выпускников коррекционных школ.  

База данных «Учреждения профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» доступна в т. ч. и для 

самостоятельного использования. Данные сверены с официальными сайтами 

учреждений, либо путем непосредственного контакта с ОУ и ежегодно 

редактируются. Периодически мы обращаемся к членам Корпорации 

специальных библиотек за сведениями об учебных заведениях их регионов. 

Мы уверены, что будущее библиотек за полнотекстовыми и 

фактографическими базами и за корпоративными проектами. И наша 

Корпорация специальных библиотек, надеемся, получит дальнейшее 

развитие. Мы открыты для сотрудничества! 

Наш сайт: http://bibl22.ru/ 
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Библиотека как один из факторов качества жизни 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

(опыт работы Специальной библиотеки МБУ «ЦБС г. Бийска») 

 

 Ермакова Галина Александровна, заведующая специальной библиотекой 

Централизованной библиотечной системы г. Бийска 

 

Задачи, поставленные перед библиотекой, определяются ее назначением. 

Это приобщение к книге и реабилитация инвалидов через книгу, организация 

досуга инвалидов и расширение их круга общения. По своей сути библиотека 

является реабилитационным учреждением для людей с ограничениями в 

жизнедеятельности. Ведь зачастую посещение библиотеки для инвалидов – 

это единственная форма досуга.  

Сегодня спецбиблиотека обслуживает 485 читателей. Это инвалиды по 

зрению, по общему заболеванию, инвалиды опорно-двигательного аппарата, 

люди с задержкой умственного развития. Также нашими читателями 

являются специалисты, которые занимаются проблемами инвалидов – это 

consultantplus://offline/ref=8255E80E8FE159BC138A3255659DC21CC4DCC9ACF9DBE1DFC6F649DF2BFAF8B2714CF34F8FD32CEFk4B3F
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специалисты Центра реабилитации слепых им.Наумова, местных 

организаций ВОС и ВОИ, дефектологи, тифлопедагоги, логопеды, 

воспитатели детсада № 83 (компенсирующего вида). 

Фонд библиотеки насчитывает около 10500 экземпляров. Это книги и 

журналы, напечатанные рельефно-точечным шрифтом, аудиокниги на 

кассетах, на дисках, крупношрифтовые книги для слабовидящих, 

компьютерная база книг для записи на флэшкартах, плоскопечатные издания. 

При обслуживании читателей мы используем не только фонд своей 

библиотеки, но и фонды Центральной городской библиотеки им. 

В.М.Шукшина, Центральной детской библиотеки и филиалов 

централизованной системы. Организовано сотрудничество с Алтайской 

краевой спецбиблиотекой. 

 Для того, чтобы сделать информационные ресурсы доступными для 

инвалидов в нашей спецбиблиотеке, организованы пункты выдачи в Доме 

для престарелых и инвалидов, в Детсаду № 83 (компенсирующего вида) и 

организовано там информирование 21 сотрудника (логопеды, тифлопедагоги, 

психологи, воспитатели), обслуживание на дому (надомный абонемент), 

применяются вспомогательные технические средства - компьютер, принтер, 

тифлосредства, производится запись книг на флэшкарты. 

 Спецбиблиотека проводит большую социальную работу, которая 

способствует активному вовлечению инвалидов в социокультурные 

реабилитационные мероприятия и направлена на активизацию жизненной 

позиции инвалидов, а также на повышение их мобильности. Для этой цели 

используются разнообразные формы и технологии работы. 

 Одним из важных реабилитационных мероприятий является ежегодный 

конкурс по письму и чтению по системе Брайля, где инвалиды по зрению 1 и 

2 группы соревнуются в чтении и письме по системе Брайля. Сейчас это 

особенно актуально, т.к. намного проще взять книгу на диске или на флэшке, 

чем брать тяжелый том брайлевской книги и читать его пальцами, но 

нежелание читать брайлевские книги может привести к потере навыков 

чтения и письма по системе Брайля. К разработке конкурса привлекаются 

инвалиды по зрению. Так, инвалид 1 гр. по зрению Г. М. Лукьяненко делает 

разметку текста для чтения, следит в ходе конкурса за чтецами, проводит 

диктанты и проверяет письменные работы участников. 

Алтайская краевая спецбиблиотека в 2016 году проводила краевые 

брайлевские чтения «Читаем Тургенева», в которых пять читателей нашей 

спецбиблиотеки приняли участие. И у нас двое победителей! Т. А. Астанина 

победила в номинации «Знаток творчества Тургенева», а Г. М. Лукьяненко в 

номинации «Лучшее эссе». 

Жизнь не стоит на месте, приходится находить новые формы работы. И 

такой новой формой работы стала акция «Эколого-познавательные экскурсии 

«Изучаем край родной». 

 Нам захотелось вывезти инвалидов на природу –  показать и рассказать им 

о красотах нашего края и Республики Алтай. Конечно, сейчас турагентства 

предлагают немало маршрутов, но они не приспособлены для путешествий 
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людей с ограниченными возможностями. Поэтому мы задумались, как нам 

организовать эти экскурсии с пользой. Сначала мы опросили наших 

читателей, куда бы они хотели съездить и где побывать и наметили 

маршруты. Автобус мы заказывали у частного предпринимателя Киреевой 

Л.И., которая делала для инвалидов хорошую скидку, поэтому поездки были 

доступны большинству наших инвалидов. Автобусы всегда предоставлялись 

с учётом наших пожеланий и удобства для инвалидов. После поездок людей 

бесплатно развозили практически до дома, высаживали на близлежащих 

остановках. За три года было проведено 12 выездных экскурсий. Многие 

наши инвалиды впервые за много лет выехали на природу. Свежий воздух, 

природа, общение, всё это способствовало хорошему физическому и 

психологическому оздоровлению инвалидов, многие из которых практически 

не выходят из своих квартир, да и свозить их за город некому. Хорошему 

отдыху способствовало ещё и то, что инвалиды были среди своих, 

чувствовали себя комфортно, не боялись, что могут кого-то стеснить. 

Поездки также способствовали укреплению семейных отношений, т.к. 

многие инвалиды ездили с детьми, внуками и другими родственниками. 

Отличием наших поездок от экскурсий турагентств является то, что мы 

всегда можем заехать по пути ещё в какое-нибудь интересное место или 

наоборот, куда-то не заезжать, исходя из физических возможностей 

инвалидов. 

В библиотеке работает надомный абонемент. Услугами надомного 

абонемента пользуются 35 человек. Было решено внести немного праздника 

в жизнь этих людей. Поэтому ещё одной новой формой работы стало – 

приход Деда Мороза и символа года читателям надомного абонемента. 

Женщин-читателей надомного абонемента поздравляем с 8 марта. Читатели 

очень благодарны за это внимание, сами в ответ пишут стихи, 

поздравительные открытки, пекут пироги. Библиотекари посещают их 1 раз в 

месяц. Неоценимую помощь в обслуживании читателей-надомников 

оказывают книгоноши из числа инвалидов-читателей библиотеки, 

социальных работников и т.д. 

Хочется отметить, что наши инвалиды всегда откликаются на наши 

предложения по улучшению проводимых мероприятий. В последнее время 

мы вместе с ними практически на всех мероприятия разыгрываем небольшие 

сценки, а на каждый Новый год готовим целое представление с большим 

участием инвалидов. Так в этом году мы провели «Африканский Новый год», 

в представлении было задействовано 11 инвалидов. Мы стараемся 

привлекать как можно больше инвалидов в т.ч. и молодых людей для участия 

в мероприятиях, не только в сценках, но и в чтении стихов, пении песен. 

Молодежь с удовольствием откликается, так Дедом Морозом у нас был 

Василий Кавуновский 27-летний инвалид 3 группы, с задержкой умственного 

развития, рабочий предприятия инвалидов, но это не помешало ему блестяще 

справиться с ролью.  Участие инвалидов в мероприятиях делает их более 

свободными в общении, поднимает их самооценку. У нас даже сложились 

актёрские дуэты. Так, инвалид по зрению 1 группы Зоя Мотова и Василий 
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Кавуновский всегда в сценках играют супружескую пару. Те инвалиды, 

которые участвуют в проведении мероприятий, могут почувствовать себя 

певцами, чтецами, организаторами и ведущими. Это помогает инвалиду стать 

уверенным в своих возможностях, проявить творческие способности и 

помогает самовыражению. Например, вечера, посвящённые В. Высоцкому, Э. 

Асадову и С. Есенину подготовили и провели супруги Шматовы Татьяна и 

Евгений, инвалиды по зрению 1 группы. Приглашаем выступать на наших 

праздниках и различные коллективы города, ведь не все могут добраться до 

городских клубов, где выступают эти коллективы.  

В прошлом году ко Дню образования ВОС совместно с МО ВОС был 

проведен День открытых дверей «Пути реабилитации и интеграции 

инвалидов по зрению». В рамках мероприятия были проведены две 

двухчасовые экскурсии. Одна была для общественных организаций Бийска, а 

другая для отделов и управлений администрации города. В ходе экскурсий 

было рассказано о работе МО ВОС, спецбиблиотеки, предприятия ООО БМП 

«Росток», проведены мастер- классы по письму по системе Брайля, вязанию, 

кулинарии. Были продемонстрированы различные тифлоприборы, пел хор 

МО ВОС, игра в шоу-даун, познакомились с собакой-проводником и др. 

Любимыми реабилитационными мероприятиями у читателей являются 

кулинарная выставка и выставка прикладного творчества, где инвалиды 

показывают свои таланты. 

Кулинарные выставки по возможности мы стараемся делать 

тематическими.  

Вечер, посвящённый Декаде инвалидов, является завершающим в году 

реабилитационным мероприятием, на котором подводятся итоги года, 

рассказываются про победы и достижения наших читателей, чествуются 

главные библиотечные помощники, вручаются подарки и в заключении 

выступает хор ветеранов «Серебряные нити». В этот же день проводится 

выставка прикладного искусства. 

Участвуя в выставках, инвалиды проявляют свои творческие способности, 

проявляют свою фантазию, показывают, что они вырастили на своих садовых 

участках, а также что изготовили своими руками в течение года – это 

является показателем того, что люди с ограниченными возможностями, 

особенно по зрению, могут быть на равных с полноценными людьми. 

С прошлого года мы, совместно с Бийской МО ВОС раз в квартал 

проводим День социальной доброты, посещая наших старейших читателей, 

членов ВОС, многие из которых уже не выходят из дома и которым уже за 

80.  

Инвалидность молодежи значительно ограничивает их способности к 

самообслуживанию, передвижению, ориентации, обучению, общению, 

трудовой деятельности в будущем. Кроме того, инвалидность, будь то 

врожденная либо приобретенная, ограничивает положение молодого 

человека в обществе. В библиотеке – это инвалиды по зрению и с задержкой 

умственного развития.  Для молодёжи отдельно мероприятия не проводятся, 

но на многих мероприятиях молодёжь присутствует и участвует. Ко Дню 
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Победы совместно библиотека, МО ВОС и молодёжный совет поздравили 

ветеранов ВОВ. Для ветеранов на мероприятии звучали стихи, поздравления 

от молодёжи, с большим вниманием слушали воспоминания ветеранов, 

задавали им вопросы. А на местном телевидении прошёл сюжет о наших 

поздравлениях ветеранов ВОВ. 

Ведётся активная работа по разъяснению инвалидам изменений в текущем 

законодательстве, касающихся ветеранов и инвалидов. Большую помощь 

библиотека оказывает МО ВОС при проведении отчётных конференций, 

Белой трости и других мероприятий, проводимых МО ВОС. В то же время и 

МО ВОС всегда направляет своих новых членов в библиотеку. 

Тесно сотрудничает спецбиблиотека с Бийской местной организацией 

ВОС, много проводим совместных мероприятий. Не остаётся в стороне 

библиотека и в общественной жизни. Так заведующая спецбиблиотекой 

является членом бюро МО ВОС и делегатом на отчётных и отчётно-

выборных конференциях местного и регионального значения. 

В Месячник пожилого человека вместе с председателем МО ВОС 

приходим проведывать наших инвалидов по зрению, живущих в «Доме для 

престарелых и инвалидов» дарим им подарки. В этом году мы инвалидам 

организовали небольшой концерт силами студентов Бийского педколледжа.  

Тесно работаем и со средствами массовой информации. 

В журнале «Библиотека» № 7 за 2017 г. была опубликована статья «Так не 

скучно мы живём», написанная мной совместно с председателем Бийской 

МО ВОС Сафроновой Е. В. 

Участвует библиотека и в различных опросах, круглых столах, интернет-

форумах и т.д. Пробуем себя в написании грантов. 

Спецбиблиотека участвует в исследовании МБУ «ЦБС г. Бийска» - 

«Краеведческая книга: Что предПОЧИТАЕТ город», акции по пропаганде 

книг и чтения «Читающий трамвай». Ко Дню семьи, любви и верности наша 

библиотека сделала большую ромашку – символ праздника, на лепестках 

которой были изречения великих людей о любви и семье, и предлагали в 

трамвае погадать. Люди реагировали очень положительно и с удовольствием 

участвовали. 

Спецбиблиотекой проведено большое исследование, на основании 

которого была написана работа «Тихий подвиг во славу города» (Члены ВОС 

в жизни Бийска), в котором рассказывается о становлении ВОСовских 

организаций и учреждений г. Бийска, о культурной и спортивной жизни 

инвалидов по зрению. 

К каждому читателю библиотекари стараются найти индивидуальный 

подход, помочь в решении различных задач в быту, личной жизни, выполняя 

зачастую социальные функции - подписывание писем, секограмм, 

заполнение различных бланков, заявлений для наших читателей, провожаем 

их до остановок и т.д. 

Наши читатели самые благодарные читатели на свете, и мы это 

почувствовали на праздничном вечере, посвящённом Году культуре, когда 

мы услышали столько тёплых слов в свой адрес, получили столько подарков. 
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Самым ценным для нас подарком была песня, написанная лично про нашу 

библиотеку и про библиотекарей. 

Все наши читатели благодарны, что у них есть место для общения, для 

дружбы, для чтения – это наша библиотека, которая дает им и пищу для ума, 

и реальную помощь в жизни. А мы постараемся помочь каждому инвалиду 

почувствовать себя нужным обществу и обрести веру в себя.  

 

 

Итоги реализации государственной программы 

Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае» 

 

Жмылёва Наталья Юрьевна, заместитель начальника управления по 

социальной политике, начальник отдела по социальной работе 

Министерства труда и социальной защиты Алтайского края, г. Барнаул 

 

В Алтайском крае на настоящий момент проживает 186,3 тыс. инвалидов, 

что составляет около 8 % всего населения края. Реализация прав инвалидов 

является одной из приоритетных задач Министерства труда и социальной 

защиты Алтайского края. 

В целях исполнения положений Конвенции ООН о правах инвалидов 

принята государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 – 2020 годы, в рамках которой в Алтайском крае реализуется 

государственная программа «Доступная среда в Алтайском крае», 

направленная на повышение уровня доступности объектов и услуг для людей 

с инвалидностью в таких приоритетных сферах жизнедеятельности как 

здравоохранение, образование, социальная защита, культура, спорт, 

информация и связь, транспортная и пешеходная инфраструктура. 

С 2014 года на реализацию мероприятий программы в Алтайском крае 

направлено более 2 млрд. рублей – это средства различных источников 

финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджеты 

муниципальных образований, внебюджетные средства).  

С 2014 года за пять лет в рамках программы с привлечением федеральных 

средств в Алтайском крае дооборудовано для нужд инвалидов 385 объектов, 

из которых 268 учреждений образования – это детские сады, школы, 

учреждения дополнительного и среднего профессионального образования, 64 

объекта социальной защиты и занятости, 42 учреждения здравоохранения, 5 

объектов в сфере культуры и 6 – в сфере спорта. 

В текущем году совокупные затраты на реализацию мероприятий 

программы запланированы в сумме 435,1 млн. рублей.  

Работы по адаптации объектов для инвалидов в 2018 году проводятся в 33 

учреждениях, в числе которых: 5 центров занятости населения, 3 комплексных 

центра социального обслуживания населения, 3 реабилитационных центра, 2 

филиала МФЦ, 4 центральные районные больницы, 1 детская городская 

больница, наркологический диспансер в г. Рубцовске и кожно-

венерологический диспансер в г. Бийске, Государственный музей истории и 
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литературы, искусства и культуры Алтая, здание краевой детско-юношеской 

спортивной школы,  10 детских садов, 1 учреждение дополнительного 

образования.  

В рамках адаптации учреждений проводятся работы по оборудованию 

пандусами, установке поручней, расширению дверных проемов, 

оборудованию санитарных комнат, установке кнопок вызова персонала, 

оборудованию автостоянок для инвалидов, приобретению специальных 

подъемников, информационного оборудования, кресел-колясок для 

передвижения инвалидов внутри помещений. 

В Государственный музей истории и литературы, искусства и культуры 

Алтая в 2018 году приобретен мобильный лестничный подъемник для 

инвалидных колясок. 

В целях создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов 

в организациях системы образования проводятся работы по улучшению 

архитектурной доступности зданий, приобретается специальное 

коррекционное, реабилитационное и компьютерное оборудование для 

обеспечения качественного предоставления образовательных услуг детям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Для общеобразовательных школ края приобретается специализированный 

транспорт для перевозки детей-инвалидов,  оборудованный специальной 

подъемной погрузочной платформой для инвалидных колясок.  

В целях улучшения доступности транспортных услуг предприятиями 

транспорта и транспортной инфраструктуры на собственные средства 

приобретается низкопольный транспорт, здания вокзалов оборудуются 

элементами доступности для инвалидов, проводится обучение персонала в 

сфере транспорта по оказанию необходимой помощи людям с ограниченными 

возможностями.  

Для обеспечения удобной и безопасной посадки на борт самолёта людей с 

ограниченными физическими возможностями авиапредприятием «Алтай» на 

собственные средства приобретен амбулифт стоимостью 10,0 млн. рублей.  

Собственниками транспортных предприятий осуществляется 

модернизация подвижного состава автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта общего пользования. Так, в 2016 – 2017 годах 

автотранспортными компаниями ООО «Евробус-плюс» и ООО «СолГри», 

обслуживающими муниципальные маршруты на территории города 

Барнаула, приобретено 10 низкопольных автобусов марки Scania. 

При участии органов местного самоуправления проводятся мероприятия 

по оснащению пешеходных переходов светофорами со звуковой 

сигнализацией, созданию специально отведенных мест на парковках. Так, на 

средства программы в 2016 – 2017 годах в городе Барнауле специальными 

светофорами со звуковой сигнализацией для слабовидящих граждан 

оборудовано 6 пешеходных переходов вблизи социально значимых объектов. 

В текущем году реализация данного мероприятия продолжается. 

Запланировано строительство светофорного объекта на ул. Юрина, 212Б, 
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который обеспечит доступ к школьным и медицинским учреждениям через 

потенциально опасный пешеходный переход.  

В рамках информационно-просветительской кампании по вопросам 

инвалидности в краевых и муниципальных СМИ организована серия 

публикаций по проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Для людей с нарушениями слуха на двух краевых телевизионных каналах 

ГТРК «Алтай» и КИТ «Катунь 24» осуществляется субтитрирование 

региональных новостных и информационных программ. В текущем году в 

целях реализации указанных мероприятий реализуются контракты с ГТРК 

«Алтай» и издательским домом «Регион».  

С 2016 года в рамках программы 120 специалистов социальной сферы  

прошли обучение русскому жестовому языку.  

В целях адаптации инвалидов и пропаганды адаптивной физической 

культуры и спорта проводятся спортивные мероприятия для граждан с 

инвалидностью, а также совместные мероприятия с участием инвалидов и 

граждан, не имеющих инвалидности. В 2017 году в Барнауле на базе 

санатория «Станкостроитель» прошел краевой турнир по адаптивным видам 

спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященный 

80-летнему юбилею Алтайского края, в котором  приняли участие более 100 

инвалидов различных категорий. В текущем году в рамках программы 

проведен краевой фестиваль ГТО среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При финансовой поддержке из краевого бюджета инваспортмены 

Алтайского края ежегодно принимают участие в различных всероссийских 

соревнованиях и показывают высокие спортивные результаты. 

Алтайской краевой специальной библиотекой для незрячих и 

слабовидящих на средства федерального и краевого бюджетов ежегодно 

осуществляется централизованное приобретение для библиотек Алтайского 

края специальной литературы – это аудиокниги, а также книги, выполненные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. За 5 лет на эти цели направлено более 

1 млн. рублей. 

В целях адаптации инвалидов в обществе оказывается содействие в 

профессиональном обучении и трудоустройстве инвалидов, обратившихся в 

службу занятости населения. Так, за период с 2014 по 2017 годы и 1 

полугодие 2018 года трудоустроено порядка 7,5 тысяч граждан с 

инвалидностью, что составляет 72 % из числа инвалидов, обратившихся в 

службу занятости за содействием в поиске подходящей работы.  

Ежегодно организуется профессиональное обучение инвалидов по 

направлению органов службы занятости по таким профессиям, как оператор 

ЭВМ, делопроизводитель, электрогазосварщик, повар и другие.  

Одним из направлений программы является мероприятие по обеспечению 

инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-

ортопедическими изделиями, которое осуществляется на средства Фонда 

социального страхования Российской Федерации. Средства, выделяемые 
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ФСС на данное мероприятие, составляют значительную долю расходов по 

программе – более 80 %.  

За период 2014 - 2017 годы расходы ФСС на эти цели составили около 1,4 

млрд. рублей. В текущем году запланированы расходы 397,1 млн. рублей. За 1 

полугодие  2018 года техническими средствами реабилитации обеспечены 

более 13,9 тыс. инвалидов на сумму 135,9 млн. рублей.  

Информация о доступности объектов для инвалидов размещается на Карте 

доступности объектов, размещенной на федеральном сайте «Жить вместе».  

На настоящий момент на карте обозначена доступность для различных 

категорий инвалидов 3,5 тыс. объектов Алтайского края в сфере социальной 

защиты, здравоохранения, образования, культуры, спорта, дорожной и 

транспортной инфраструктуры, потребительского рынка и сферы услуг, 

административных зданий, в том числе объектов, доступность которых 

обеспечивалась в рамках реализации мероприятий программы. 

Деятельность по формированию безбарьерной среды для граждан с 

инвалидностью и маломобильных граждан не ограничивается реализацией 

программы «Доступная среда» и не закончится в 2020 году, когда истечет 

срок ее реализации.  

В Алтайском крае также принят и реализуется План мероприятий 

«дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда и занятости, 

здравоохранения, образования, культуры, транспорта, связи, физической 

культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и 

градостроительства, рассчитанный до 2030 года. 

К сожалению, проектом федерального закона о бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 – 2021 годов не предусматриваются ассигнования на 

предоставление целевых субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации для софинансирования реализуемых ими 

мероприятий региональных программ и «дорожных карт» по повышению 

уровня доступности для инвалидов объектов и услуг. В связи с этим в целях 

повышения ранее достигнутых темпов работа в данном направлении будет 

продолжаться за счет краевого и муниципальных бюджетов, а также 

собственных средств коммерческих организаций.  

 

 

Сельская библиотека – пространство социализации 

людей с ограничениями в жизнедеятельности 

 

Иванова Татьяна Ивановна, заведующая Кабановской поселенческой 

модельной библиотеки Усть-Калманского района, с. Кабаново 

 

5 декабря 2007 года по инициативе Алтайской краевой специальной 

библиотеки для незрячих и слабовидящих в с. Кабаново Усть-Калманского 

района состоялось открытие первой в Алтайском крае сельской модельной 

библиотеки для  людей с ограничениями в жизнедеятельности.  
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По результатам аудиторской проверки в 2017 году библиотека  

подтвердила статус модельной  на последующие 10 лет.  

Модельная библиотека является надежным партнером краевого 

государственного учреждения социального обслуживания «Усть-Калманский 

Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов», 

который расположен в селе Кабаново. Активное сотрудничество налажено с 

Советом ветеранов, сельским Домом культуры, сельпо и предприятием 

Кабановское АГРО. 

Со стороны Алтайской краевой специальной библиотеки модельная 

библиотека имеет поддержку в любых видах: по ВСО из фонда библиотеки 

поступают книги специальных форматов, информационная продукция, 

оказывается методическую помощь, организуются стажировки, производится 

ремонт компьютерной и тифлотехники.   

Основной задачей модельной библиотеки по работе с людьми с 

ограниченными возможностями  является обеспечение равного доступа к 

пользованию библиотекой, расширение доступа к различным видам 

информации, удовлетворение читательских интересов по всем отраслям 

знаний. 

С момента создания модельной библиотеки накоплен определенный опыт 

работы с данной категорией пользователей, которым я с вами попробую 

поделиться. 

Модельная библиотека занимает часть здания совместно с сельской 

администрацией и почтой.  Читателям ограниченной мобильности созданы 

определенные условия: дорожка для подъезда на коляске к библиотеке 

выложена плиткой, имеются поручни, в библиотеке нет порожков. На входе в 

здание имеется вывеска с указанием статуса библиотеки. Дополнительно 

размещена вывеска с названием и режимом работы библиотеки, выполненная 

укрупненным и точечно – рельефным шрифтом.  

В пространстве библиотеки имеются информационные стенды 

где размещены актуальные материалы по Российской Федерации, 

Алтайскому краю и Усть-Калманскому району. Информационный стенд для 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья (об услугах, 

контактная информация об общественных организациях инвалидов 

Алтайского края, Комплексном центре социального обслуживания в Усть-

Калманском районе, буклеты, дайджесты в помощь студентам, специалистам 

и родителям детей-инвалидов). Информационный стенд «Библиотекарь – 

читателю» информирует о планах и мероприятиях, работе клубов по 

интересам; здесь же читатели могут оставить свои отзывы о прочитанных 

книгах и комментарии о работе библиотеки. 

В библиотеке выделены зоны, чтобы пользователям создать наиболее 

комфортные условия: абонемент для детей младшего возраста «Малышок», 

детский абонемент, взрослый абонемент, читальный зал, зона деловой  

информации, специализированная компьютерная зона. 

Наличие Интернета позволяет в читальном зале библиотеки использовать 

удаленные ресурсы: читатели с нарушение зрения могут скачивать 
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аудиокниги с дальнейшим прослушиванием на тифлофлэшплеере. Налажена 

электронная доставка документов и методических материалов с АКСБ и 

Усть-Калманской МЦБ. 

Библиотека регулярно изучает интересы инвалидов и пожилых людей по 

теме «Библиотека и читатель». Так, например, в 2015 году проводилось 

анкетирование на тему «Любите ли вы читать?». Анализируя ответы, мы 

выяснили, что пользователи данной категории любят читать и только 5 

человек написали, что читать они не любят. Так же мы узнали, с какой целью 

они читают, где чаще всего берут книги для чтения, как они оценивают 

значение книги в их жизни. На основании изучения  данных анкетирования 

мы и строим нашу работу: вносим коррективы в индивидуальную, массовую 

и информационную работу, деятельность клубов по интересам.  

Библиотека активно работает с теми, кто имеет возможность придти в 

библиотеку и с теми, кто такой возможности не имеет. 

Для работы с такой категории пользователей мы используем 

внестационарные формы обслуживания.  В доме пожилых людей и 

инвалидов у нас функционирует передвижка. Здесь же библиотекарем 

модельной библиотеки регулярно проходят громкие чтения по книгам 

алтайских авторов, журналам «Пенсионерочка», «Сельская новь». С 

применением тифломагнитофона проводится прослушивание «говорящих» 

книг на аудиокассетах.  

Для тех, кто по состоянию здоровья не может посещать библиотеку, в 

библиотеке функционирует надомный  абонемент. В этом году 

пользователями надомного абонемента являются 24 человека. На протяжении 

многих лет работает «Бюро добрых услуг», где фиксируются пожелания, 

заявки инвалидов на литературу, выдачу тифломагнитофонов, дисков, 

«говорящих» книг на кассетах, на книги с укрупненным шрифтом. Затем 

волонтеры: родные, соседи, работники дома - интерната для пожилых людей 

и инвалидов доставляют издания и  тифлотехнику инвалидам. 

Работают у нас и мини курсы по освоению компьютера. Мы учим азам. 

Научится печатать, выходить в Интернет – для нас уже большое дело. Иной 

раз мы месяц только ловим курсор, который не подчиняется больным рукам. 

Для незрячих и слабовидящих установлена система ДЖАВС, которая 

осваивается еще с бОльшим трудом. 

Для многих инвалидов библиотека стала центром информации, социальной 

адаптации и организации досуга. Именно в библиотеке они могут они могут 

отдохнуть, найти круг общения, интересно и с пользой провести время и 

получить информацию по различным вопросам. С этой целью мы 

сотрудничаем  с управлением социальной защиты населения по Усть-

Калманскому району: уточняются списки инвалидов, специалисты 

приглашаются на мероприятия, организуемые библиотекой в дни месячника 

пожилого человека.  

В месячник пожилых людей для пользователей надомного абонемента 

ежегодно проводятся акции «Зайдите в гости к бабушке» и «Книжный 
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десант». В акциях принимают участие школьники, которые посещают 

пожилых людей и предлагают им книги, периодику, диски и кассеты.  

Работу в месячник пожилых людей модельная библиотека координирует с 

советом ветеранов, СДК.  В 2017 году месячник открылся литературно - 

музыкальной композицией «Голова седая, да душа молодая» подготовленной 

модельной библиотекой совместно с СДК. В мероприятии приняли участие 

заместитель главы Администрации Усть-Калманского района Зиновьев 

Анатолий Николаевич, председатель районного совета ветеранов Волков 

Владимир Николаевич, Глава Кабановской администрации Щукин 

Александр Иванович. 

Программа мероприятия включала в себя поздравление юбиляров, тех, 

кому исполнилось 70,75 лет, и ровесников Алтайского края. Вспомнили и 

тех, кто возрождал село Кабаново в 70-80-е годы и за свои трудовые подвиги 

был награжден орденами и медалями. Эти данные были взяты из архива 

модельной библиотеки. Также модельная библиотека совместно с советом 

ветеранов организовала посиделки «Золотое времечко». Для участников  

была подготовлена развлекательная программа, организовано чаепитие. 

Модельная библиотека не оказалась в стороне от своих подшефных – 

жителей дома – интерната. Будничная жизнь этих людей в один из дней 

месячника была нарушена веселыми голосами детей, музыкой, смехом. Но 

это нисколько их не смутило. Они были рады гостям – подростковому театру 

миниатюр «Мозаика» модельной библиотеки. Финальное мероприятие 

Месячника пожилого человека состоялось в клубе «Общение»: проведено 

тематическое заседание «С гордостью скажу родному краю: люблю и знаю, 

знаю и люблю». 

Большое значение в социализации инвалидов имеют клубы по интересам, 

куда они приходят вместе со здоровыми людьми. И объединяет их в клубах 

не здоровье или нездоровье, а интересы. Для тех, кто любит общаться, хочет 

быть востребованным и может делиться своими знаниями с другими 

приходят в клуб: «Общение». Темы заседаний клуба самые разнообразные: 

«Спето в СССР», «Как молоды мы были» (семейный фотоальбом) «В гостях 

у тещи». Очень часто посвящаем свои посиделки христианским праздникам: 

«В ожидании чуда» (Рождество), «Пришла коляда, отворяй ворота».  

В этом году у нас очень удались посиделки: «Ой, блины-блиночки» 

(Масленица). Активное участие в подготовке и проведении этого 

мероприятия приняла инвалид по зрению Бугакова О. И. Бабушка Загадушка 

- такова была ее роль. Времена года, песни, обычаи - со всем этим своими 

загадками и поговорками знакомила нас Загадушка. Многие участники клуба 

хорошо поют, поэтому песням о весне, зиме, любви не было конца. 

Не забываем мы поздравить и тех участников, кто много лет посещает 

клуб «Общение». В этом году исполнилось 70 лет Бугаковой О. И., ей был 

посвящен литературно – музыкальный вечер «И жизнь ее простое полотно», 

подготовлена презентация «Жизнь, как песня». 
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Задачу социализации инвалидов через освоение ими различных техник 

народного и современного творчества ставит перед собой клуб «Традиция», 

организованный библиотекой совместно с СДК.  

Те, кто готов чему-то учиться и поделиться своим умением приходят в 

клуб рукодельниц. Занятия в этом клубе проходят в форме мастер-классов. 

Так, за эти годы проходили мастер-классы по вязанию, плетению кружков, 

накидок, по рисованию утюгом (восковыми карандашами), по валянию сухой 

и влажной шерстью. Эти мастер-классы у нас бывают выездными. Так, в 

прошлом году занятия по рисованию утюгом прошли в доме-интернате. 

Лучшие работы мастериц демонстрировались на сельских выставках 

прикладного творчества. 

Клуб для детей «Любознайки» стал творческой лабораторией для ребят. 

Здесь лепят, рисуют, мастерят. Часто работаем с пластилином, что 

способствует развитию моторики пальцев рук, чувства цвета и пропорции. 

Почти все сельские ребятишки любят играть, точнее, разыгрывать сцены. 

Большое внимание творческим способностям детей  мы уделяем в клубе для 

подростов: «Мозаика». Сценки, миниатюры, стихи монологи - это то, чем мы 

занимаемся в этом клубе. Затем с готовым материалом мы идем в дом 

ветеранов, выступаем перед читателями библиотеки и на сцене СДК.  

Участвовали в театрализованных представлениях в доме ветеранов, таких как 

«День Победы», «В гостях у деда Мороза», «Как ходила коляда». «Веселая 

масленица». 

Наиболее используемой формами работы являются вечера, 

театрализованные представления. В организации этих мероприятий 

привлекаем самих людей с ограничениями жизнедеятельности.  

В декаду инвалидов мы проводим дни милосердия, часы информации, на 

которых выступают медицинские работники, сотрудники дома-интерната.  

В прошлом году был организован информационный час для инвалидов 

«Что нужно знать людям с ограничениями жизнедеятельности». С 

информацией «Здоровый образ жизни – путь к долголетию» выступила 

фельдшер Шамне Л. П. Как можно улучшить качество жизни и продлить 

жизнь - таков был лейтмотив беседы. С обзором периодической печати 

Всероссийского общества инвалидов выступила библиотекарь модельной 

библиотеки Иванова Т. И.  О льготах для инвалидов рассказала фельдшер 

дома-интерната Кочергина Г. М. 

Проблема милосердия и толерантности всегда волнует людей с 

ограничениями жизнедеятельности. В этом году мы организовали день 

милосердия в доме-интернате для инвалидов и пожилых людей под 

названием «Кто берет - наполняет ладони, кто дарит – наполняет сердца».  

Милосердие – это русская черта характера. 

Для такой категории людей важно знать, что люди милосердные есть и они 

есть в их жизни. Это и те люди, которые ежедневно заботятся о них: 

медицинский персонал, повара, уборщики помещений. 

Мы продолжаем искать новые формы работы с данной категорией 

читателей. Так, в прошлом году провели квест «Дети войны». Дети получали 
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задания, находили дома, в которых проживают ветераны, оставляли в 

почтовых ящиках поздравления с присвоением статуса «Дети войны». В 2017 

году была организована акция «Кораблики Победы», а в День Победы – 2018 

– акция «Георгиевская ленточка».  

О себе могу сказать, что я стараюсь повышать свою профессиональную 

квалификацию: последние 5 лет принимаю участие в работе Летней 

библиотечной школы АКУНБ, прохожу стажировки в АКСБ, посещаю 

зональные семинары.  

В 2017 году по инициативе главы администрации нашего поселения я  

была награждена Почетной грамотой Администрации Усть-Калманского 

района и памятным подарком за работу с пожилыми людьми и инвалидами.  

Я считаю, это и есть признание деятельности Кабановской поселенческой 

модельной библиотеки. 

 

 

Организация культурно-информационного досуга (тифлоэкскурсии) 

 

Клепикова Наталья Александровна, заведующая Специальной библиотекой 

для незрячих и слабовидящих г. Рубцовска 

 

Специальная библиотека для незрячих и слабовидящих г. Рубцовска 

постоянно работает над расширением спектра услуг для незрячих читателей. 

Одной из форм организации досуга, внедренной библиотекой несколько 

лет назад, являются экскурсии для инвалидов по зрению. 

Это био-экскурсии в сосновый бор с тифлокомментированием, которые 

ежегодно проводятся на базе отдыха «Ивушка» в Егорьевском районе, в 40 

км от города Рубцовска.   

Цель такой экскурсии заключается в том, чтобы описать слепым и 

слабовидящим отдельные объекты природы, научить распознавать их по 

характерным, доступным для сохранной чувствительности признакам. 

Особенность такой экскурсии в том, что незрячий человек может, потрогав, в 

буквальном смысле "увидеть" то, о чем идет речь. 

Темы экскурсий посвящены лечебным силам природы: «Рецепты здоровья 

соснового бора», «Грибная пора», «Пескотерапия», «Травяной чай» и др. 

На этапе подготовки мною предварительно намечается и изучается 

маршрут. 

По опыту уже знаем, что для каждых трех слепых экскурсантов необходим 

один зрячий сопровождающий, поэтому для помощи экскурсоводу 

привлекаем слабовидящих. Оптимальное число участников экскурсии - 

шесть слепых. 

Экскурсия начинается с подробного устного описания маршрута, 

местности, объектов, находящихся вокруг. Это позволяет незрячим в 

определенной степени представить реальность. Они очень внимательны к 

словесной информации, и подчас их интересует то, на что зрячий человек не 

обращает внимания, т.к. срабатывает логика видения. Поскольку почти вся 
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экскурсия держится на тактильных ощущениях, для нее специально 

готовятся образцы, которые можно потрогать: цветы, шишки, лапник ели и 

сосны, грибы и т.д. 

Читателям спецбиблиотеки такая форма работы очень нравится.  Кроме 

новой информации люди получают возможность отдохнуть на природе, 

подышать лесным воздухом. Из поездок возвращаются с собранными для  

приготовления лекарственных сборов зелеными шишками, травами (шалфей, 

чабрец, лесная земляника), отдохнувшие, воодушевленные сменой 

обстановки.   

Библиотека стремится оказать поддержку разносторонним интересам 

незрячих читателей. Например, читатели активно интересуются религией, 

православием. Откликаясь на этот интерес, мы не только предоставляем 

книги по теме, но и организовали для незрячих и слабовидящих 

адаптированную экскурсию с тифлокомментированием в храм Архангела 

Михаила.  

Предварительно была проведена организационная работа. Мы получили 

благословение епископа Рубцовского и Алейского Романа, настоятеля храма. 

По месту проведения экскурсии разрабатывался маршрут движения 

экскурсантов, его безопасность. Адаптированная экскурсия предполагает 

изменение пространственной среды, ее максимальную доступность. 

Определен способ доставки людей с проблемами зрения к храму. 

Обсуждалось текстовое сопровождение и размещение рельефно-графических 

пособий для тактильного восприятия. Алтайская краевая специальная 

библиотека для незрячих и слабовидящих предоставила альбомы с рельефно-

графическими иллюстрациями икон, храмов и их описание. Нами совместно 

с сотрудниками Рубцовской епархии было определено, к чему незрячие для 

тактильного восприятия могут прикасаться руками. Выбрано время 

проведения (когда нет службы и мало других посетителей). 

Экскурсия началась в библиотеке, здесь ее участники ознакомились с 

объемными изображениями православных храмов. Экскурсия строилась из 

двух составляющих: рассказа и показа (во время показа ведется зрительное и 

тактильное исследование, сопровождаемое тифлокомментарием). 

Экскурсию по храму проводила руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации Рубцовской епархии Елена Владимировна 

Бычкова, тифлосопровождение осуществляла заведущая спецбиблиотекой Н. 

А. Клепикова. 

Елена Владимировна кратко рассказала о соблюдении необходимых 

канонов при посещении храма, об истории его строительства, об иконах 

особо почитаемых святых. 

 О форме, размерах помещений, расположении икон,  росписях на стенах и 

сводах экскурсанты узнали из тифлокомментария.  

Во время рассказа об иконах Казанской Божией Матери, Спаса 

Нерукотворного, святителя Николая, незрячие «изучали» руками их 

рельефно-графические изображения, размещенные рядом.   
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Чтобы незрячие могли лучше воспринять услышанное, «особым» 

экскурсантам было разрешено тактильно обследовать полы, стены, 

уникальные дверные барельефы, оклады икон и киотов, подсвечники. 

В конце экскурсии незрячие получили возможность приложиться к мощам 

святителя Николая Чудотворца, поставить свечи. 

Для многих экскурсия с тифлокомментированием стала открытием. 

Незрячие по-новому, в доступном для них формате, «увидели» храм, 

получили адекватное представление об истории и убранстве, ощутили 

красоту православных икон.  

Такие мероприятия, безусловно, расширяют культурно-познавательное 

пространство незрячих, способствуют повышению качества жизни людей с 

проблемами зрения.  

 

 

Творчество читателей-инвалидов Павловского района 

как способ интеграции в культурную жизнь местного сообщества 

  

Косихина Наталья Алексеевна, заведующая отделом методического 

руководства и комплектования фондов Павловской межпоселенческой 

модельной библиотеки им. И.Л. Шумилова МБУК «Библиотечно-музейный 

центр Павловского района Алтайского края», с. Павловское 

 

Сеть муниципальных библиотек Павловского района представлена 19 

библиотеками. Все библиотеки  обслуживают в том числе и  читателей, 

имеющих ограничения жизнедеятельности. В районе 2464 инвалида, каждый 

пятый являются пользователем библиотек. 

Организуя массовые мероприятия для инвалидов, библиотеки, прежде 

всего, ставят задачу помощь этой категории пользователей межличностному 

общению, взаимоподдержке и самореализации.   Мероприятия не только 

обогащают знаниями читателей, но и поднимают настроение, жизненный 

тонус, создают хороший психологический настрой. Они наглядно 

показывают различия между жизнью в изоляции и возможностями посильно 

участвовать в жизни местного общества и получать от этого удовольствие и 

удовлетворение. 

Читатели данной категории активные участники многих библиотечных 

мероприятий.  

Так, в ПММБ им. И. Л. Шумилова в начале 2018 года, состоялся 

юбилейный творческий вечер «От весны, до весны» поэта, члена поэтической 

студии «Радуга», стоявшего у истоков этой студии, Николая Павловича 

Зудилина. Николай Павлович имеет группу инвалидности по общему 

заболеванию. Учитель по профессии, баянист – самоучка и поэт по зову 

души. Он является автором 19 поэтических сборников. Его стихи любят все 

жители не только Павловска, но Павловского района, он выезжает вместе с 

другими участниками студии в села Павловского района, выступает на 

сценах сельских клубов. Его стихи о природе, людях, живущих в районе, 
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любви и семье очень лиричные и напевные призывают любить свою малую 

родину, беречь природу и наш ленточный бор. 

В 2017 году это был творческий вечер Косарецкого Владимира Кузьмича.  

В этом году  Павловску исполнилось 255 лет. В рамках этой даты прошло 

много  мероприятий, одно из них час истории «Павловск в середине 20 века». 

На встречу со школьниками был приглашен Косоротиков Василий 

Михайлович, которому уже 87 лет. В свое время он непосредственно 

занимался вопросами строительства и благоустройства Павловска, работая в 

должности первого заместителя председателя райисполкома. Василий 

Михайлович посещает нашу библиотеку   более 40 лет. Учитель  литературы 

по образованию, умелый рассказчик, разносторонний и неравнодушный 

человек,  он остается в центре культурной и общественной жизни села, много 

времени уделяет воспитанию молодежи.  

Партнерами библиотеки в работе с детьми и молодежью выступают 

Павловское отделение Союза пенсионеров России  и Совет ветеранов 

Павловска, их руководители  Гончаренко Валентина Васильевна и Еремина 

Лидия Павловна. Имея большой жизненный опыт, они постоянно принимают 

участие во многих библиотечных мероприятиях.  Примером может служить 

мероприятия в рамках вахты памяти  «Я помню. Я горжусь» для школьников. 

Лидия Павловна, являясь инвалидом по общему заболеванию, ведет 

большую общественную работу, в 2018 году ей вручена премия Губернатора 

им. С. П. Титова. Она замечательный рассказчик, ее можно слушать часами, 

и ее рассказ о выпускниках Павловской школы, в которой она когда-то 

работала пионервожатой и занималась поисковой деятельностью, ребята 

слушают, буквально открыв рот. 

В программах акции Библионочь члены Павловского отделения Союза 

Пенсионеров России показали мини-спектакль по мотивам фильма 

«Жестокий романс», и мини-спектакль под названием «Павловская роща», 

занявший на краевом фестивале «Экологический серпантин» почетное 2 

место. Яркие костюмы, выразительное чтение и красивый танец участников 

никого не оставил равнодушным.  

Нельзя не сказать еще об одном участнике многих культурных 

мероприятий района - это Томас Александрович Худеньких, инвалид по 

зрению. 

В марте  2017 года в городской организации ВОС г. Барнаула прошел его 

творческий вечер, который организовали Павловская модельная библиотека 

им. И. Л. Шумилова и председатель районной организации инвалидов по 

зрению Людмилы Валентиновны Баевой.  

Томас Александрович  человек активной  жизненной позиции, 

незаурядного самобытного таланта. Потеряв зрение, он не опустил руки, а, 

имея огромный жизненный опыт и творческую натуру, стал писать стихи и 

песни. Он постоянный участник многих творческих конкурсов,  

межрайонного фестиваля поэзии и авторской песни «Касмала». «Романтика – 

наше призвание» - написал Томас Александрович в одной из своих песен,  он 
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как истинный романтик и патриот  своим жизненным примером и 

творчеством  вселяет в души окружающих самые  добрые и светлые чувства.  

Центральная детская библиотека вот уже более 5 лет работает с 

коррекционной школой.  Ребята коррекционной школы - участники клуба 

«Улыбка», цель которого организация  досуга детей с ограниченными 

возможностями и их   родителей. Игровые мероприятия, проводимые 

библиотекой в клубе, способствуют повышению  активной жизненной 

позиции и  развитию творческих способностей.  Это и литературное  

путешествие «Однажды в сказочном лесу», весёлый урок русского языка 

«Язык моих предков угаснуть не должен», час релаксации «Прекрасная 

музыка души», театрализованное путешествие «Приключения Книговичка в 

детской библиотеке», урок мужества «Давным-давно окончен бой». 

С большим интересом и энтузиазмом прошли шашечные бои. Участников 

игры – 8 пар, 16 игроков. Все игроки получили Грамоты и Дипломы, а 

победители  (3 пары) получили в качестве призов книги 

Каждый год для ребят с ограниченными возможностями перед Новым 

годом проходит театрализованный праздник с приходом Дед Мороза и 

Снегурочки. Ребята готовятся к празднику и приходят  в красивых 

карнавальных костюмах, поют песни, отгадывают загадки,  читают стихи.      

Пользователи библиотек Арбузовской – Глушкова Любовь Федоровна,  

Боровиковской - Ваулина Нелли Михайловна и Прутской -  Ивченко Зоя 

Ивановна постоянные участницы мероприятий акции Библионочь. 

Односельчанам они представляют не только выставки своего творчества, но 

и  проводят мастер-классы «Вязание из полиэтиленовых пакетов» - Глушкова 

Л.Ф. «Бумажных дел чудесное творенье» - Ваулина Н. М. 

Красочные экспозиции, авторами которых они  являются, помогают 

формировать правильные отношение обычных людей к людям с 

ограниченными возможностями как к равным и позволяют объективно 

оценить творчество и способности, которые раскрываются у «особенных» 

людей. 

Черемновская библиотека приглашает выступать на мероприятиях 

Свидовского Влада. Юноша инвалид по зрению, он слепой с рождения.  Влад 

обучается игре на аккордеоне, и даже получил музыкальный инструмент в 

подарок от Президента РФ. С самого детства Влад вместе с бабушкой 

посещает библиотеку, а повзрослев, сам стал участником многих 

библиотечных мероприятий, например, на вечере-реквиеме «Зажгите свечи в 

нашу память» он исполнил попурри военных песен. 

12 клубов  по интересам работают в библиотеках, активными участниками 

которые являются инвалиды: это клуб «Бриз» - в Бурановской СБ, в 

Колыванской – клуб «Ветеран», в Комсомольской «Неунывающие сердца», в 

Прутской – «Душою молоды всегда», в Стуковской – «Лада», в Шаховская – 

«Посиделки», 4  клуба работает в Павловской модельной библиотеке им. И.Л 

Шумилова– это экологический клуб «Восхождение», клуб здоровья 

«Бодрость», клуб рукодельниц «Макошь», клуб «Хозяюшка» и школа 

компьютерной грамотности «Окно в мир». Участники клубов – это актив 
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библиотек, верные помощники в различных мероприятиях библиотек.  

Любительские объединения, которые посещают пенсионеры и инвалиды 

помогают им быть  современными, обогащают их досуг, знания и умения. 

Руководит клубом «Хозяюшка» Камнева Татьяна Александровна. Она 

имеет группу инвалидности по общему заболеванию. Посещают занятия - от 

10 до 15 человек. Участники вяжут крючком салфетки - прихватки, салфетки-

ягодки, изучают основы вязания шарфов и шалей, вышивки лентами и  

пэчворка, делают картины из семян фасоли и макарон,  занимались 

изготовлением сувениров из разноцветной соли, новогодних сувениров из 

шишек,  новогодних гирлянд и новогодних игрушек. Со своими работами 

женщины постоянно участвуют в различных выставках прикладного 

творчества: например, День села, мероприятия Библионочи, приняли участие 

в краевом марафоне Дней культуры муниципальных образований Алтайского 

края «Соседи» в Шелаболихинском районе и г. Новоалтайске.  

Клубы открыты для всех возрастов, мастерицы делятся секретами своего 

мастерства, проводят мастер-классы, щедро дарят свои работы. Многие их 

работы стали украшением  интерьера  детской библиотеки. 

За 6 лет существования клуба «Окно в мир» прошли обучение 

компьютерной грамотности 227 человек. На краевых соревнованиях, 

организуемых Пенсионным фондом, наши выпускники занимают призовые 

места. 

Цель клубов работающих в сельских библиотеках,  организация досуга  и 

общения инвалидов и пенсионеров. Театрализованные вечера отдыха, 

творческие выставки, тематические часы общения - все это дает участникам 

заряд энергии, бодрости и настроения, они чувствуют себя полезными 

обществу, и, занимая  активную жизненную позицию, становятся примером 

для  молодого поколения.          

Библиотечные мероприятия, направленные на совместное участие всего 

населения в творческой деятельности, способствуют стиранию 

психологических барьеров в общении здоровых людей и инвалидов, что 

приводит к достижению равноправия во всех сферах общественной жизни 

социума.  И творчество, как вид активной деятельности, становится одним из 

эффективных способов интеграции лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  Сотрудники библиотек  находятся в постоянном поиске новых 

форм и методов работы с читателями, имеющими ограничения по здоровью, 

стремясь оказать им посильное содействие в социокультурной реабилитации. 

 

 

Библиотерапевтический тренинг 

в формировании информационной культуры личности ребенка 

 

Курникова Татьяна Анатольевна, кандидат социологических наук, 

заведующая кафедрой менеджмента информационных ресурсов факультета 

информационных ресурсов и дизайна, доцент Алтайского государственного 

института культуры, г. Барнаул; 
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Потапова Раиса Петровна, кандидат социологических наук, доцент 

Алтайского государственного института культуры, г. Барнаул;  

Черниенко Юлия Александровна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры менеджмента информационных ресурсов факультета 

информационных ресурсов и дизайна Алтайского государственного 

института культуры, г. Барнаул 

 

Актуальность исследования информационной культуры детей безусловна. 

Рассматривая информационную культуру личности как составную часть 

общей культуры, следует понимать ее как совокупность знаний, навыков и 

правил, созданных в области информационной деятельности и позволяющих 

потребителю информации свободно ориентироваться в информационном 

пространстве, находить и использовать необходимые ему данные и 

документы независимо от их место нахождения. Следовательно, 

информационная культура включает в себя, как более емкое понятие, – 

библиотечно-библиографическую грамотность, культуру чтения, 

компьютерную грамотность, популяризацию библиотечно-

библиографических и информационных знаний. 

Сильное расслоение детей по уровню читательской культуры зависит от 

нескольких факторов: региональных различий; бюджет семьи; доступности 

детям качественного образования, которое сейчас является основным 

мотивом обращения детей к чтению; а также от наличия доступа к Интернету 

и к другим источникам некнижной информации. Определенное снижение 

интереса к чтению, падение культуры чтения – это сегодня общемировая 

тенденция, и во многих странах мира предпринимаются активные попытки 

этому противодействовать, исходя из понимания роли чтения для развития 

любой страны. 

Таким образом, актуальность изучения информационной культуры детей, 

обусловлена необходимостью овладения представителями данных категорий 

правилами поведения в информационном обществе, способами и нормами 

общения с системами искусственного интеллекта и т.д. От формирования 

информационной культуры ребенка в дальнейшем зависит способность 

взрослого человека осознать и освоить информационную картину мира, 

свободно ориентироваться в информационном обществе и адаптироваться к 

нему. 

Возможности использования тренинговых технологий позволяют в полной 

мере раскрыть креативный потенциал ребенка. Повсеместная практика 

эпизодического использования форм и средств библиотерапии может только 

создать некоторые предпосылки к изменению восприятия, мышления, 

поведенческих ориентиров детей, конечный же положительный результат 

проявляется и закрепляется через некоторое время и только на основе 

системного подхода в организации деятельности. Значительные изменения в 

оценке информации не могут произойти за короткий промежуток времени. 

Только целенаправленное, скоординированное использование средств, форм 

и методов обеспечивает эффективность библиотерапии, и её осмысления в 
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качестве технологии информационного управления, формирования 

информационной культуры. Информационная культура – неотъемлемый 

элемент «нарождающегося информационного общества», где «информация 

выступает в роли важного стимулятора изменений качества жизни»[159]. 

Сложность формирования информационной культуры обусловлена тем, что в 

процессе требуется развить интерес у человека к своему духовному миру, 

интеллектуальному потенциалу как основе своих прочих успехов в новом 

информационном обществе. Следует разработать такой подход к 

библиотерапевтической деятельности, когда компетентность в информации 

будет служить подлинному улучшению условий жизни человека в 

дальнейшем на условиях его активного добровольного участия. 

В качестве технологии проведения библиотерапевтических встреч 

целесообразно использовать групповые занятия. Библиотерапевтическая 

работа с группой – метод, который используется с целью оказания клиенту 

помощи посредством передачи группового опыта для развития его духовных 

сил, формировании (и / или коррекции) его социального поведения. Группа 

является наиболее благоприятной средой для эффективного взаимодействия 

между людьми и воздействия друг на друга. В процессе свободного общения 

в группе индивид усваивает социальные нормы, накапливает опыт общения. 

Включение личности в группу качественно изменяет её. Система 

представлений о групповом библиотерапевтическом контакте коррелируется 

с основной формой библиосоциальной работы – групповыми мероприятиями 

с разными категориями клиентов. Расширение читательской аудитории 

приводит к поиску новых форм приобретение нового умения, достижение 

унифицированных ориентаций, позволяющих человеку избирательно 

вводить в свою систему поведения те шаблоны, которые санкционированы 

группой. Расширение системы взглядов происходит через вовлечение в 

новые формы деятельности. Постепенно каждый человек вырабатывает 

способность участвовать в новых малых группах. 

Одним из вариантов группового библиотерапевтического взаимодействия 

следует рассматривать тренинг. Преимущества разработанной модели 

групповой библиотерапии состоят в следующем: закладываются основы 

содержательной совместной информационной деятельности; обеспечивается 

преемственность и непрерывность в работе групп, закрепляются навыки 

работы с информацией. 

Методологически и методически библиотерапевтический тренинг 

выстраивается по аналогии с социально-психологическим тренингом, но 

имеет свою специфику – основной блок упражнений направлен на работу с 

информацией. Тренинг позволяет участникам сознательно пересмотреть 

сформированные стереотипы, нивелировать стрессовые ситуации в 

читательской и профессиональной аудитории, в которых неосознанно 

участвуют все. Безусловно, не следует рассчитывать на глубокие изменения в 

сознании участников после одного занятия, но цикл занятий позволит 

изменить внутренние установки. Участники библиотерапевтического 

тренинга в недирективной форме учатся понимать друг друга, это 
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понимание, взаимопроникновение в интересы каждого возможно в ходе 

игровой совместной деятельности. Участники обучаются пониманию 

информации, соответственно становятся более компетентными 

потребителями информационных продуктов, способных прагматически 

использовать знания в повседневной жизни. Это особенно важно, так как 

любой человек обязательно включается в информационный обмен. 

Неподготовленный человек не сможет по достоинству оценить накопленный 

человечеством информационный опыт.  

Работая в тренинговой группе, участник может экспериментировать с 

информацией, отстаивать свою модель видения информации, ощущая при 

этом поддержку со стороны тренера и других участников. 

Библиотерапевтический тренинг – есть прагматический результат срастания 

позиций теории и практики библиотечного дела с концептуальными 

теоретическими и практическими наработками возрастной 

дифференцированной психологии и педагогики детства. Ребенок пойдет на 

общение только в том случае, если будет оценена его игра, его язык. 

Пожалуй, игра – это единственный вариант неагрессивной формы 

сообщества взрослого и ребенка. В ходе игры ребенок и не подозревает, что 

он чему-то учиться, так как нет наставника. Именно эти критерии игры 

определили становление игротерапии столь распространенной в зарубежной 

и отечественной практике библиотекарей, социальных работников, 

психологов ХХ века. 

«Проживая» тренинговые упражнения, взрослые осваивают методику 

библиотерапии и становятся ее трансляторами, дети втягиваются в чтение. 

Непосредственное участие автора в организации и проведении проектов 

позволили в дальнейшем аргументировано изложить исходные 

представления о совершенствовании библиотерапевтической деятельности. 

Следуя трактовке библиотеки как социального учреждения, 

ориентированного на незащищенных людей с проблемами здоровья, 

финансовой обеспеченности, считаем, что ориентация библиотечной работы 

должна идти на потенциал психически, интеллектуально здорового ребенка, 

который может привнести в жизнь другой элемент социального комфорта. В 

ходе общения дети начинают чувствовать и понимать, что жизнь у всех 

складывается по-разному, и что интеллектуально здоровый ребенок может 

быть поддержкой социально-ослабленного сверстника. Здоровый ребенок 

становится посредником между библиотекарем и ребенком, имеющим 

особые потребности, тем, кто не реализовал себя в качестве читателя. 

Библиотекарь, формируя контакт, начинает перестраивать себя, «ломать», 

медиатор же имеет единый язык с физически ослабленным ребенком, что 

позволяет «безболезненно» воплотить в жизнь многие библиотечные 

проекты. Подготовку медиаторов следует начинать с актива библиотеки, т.е. 

с детьми, которые проявляют инициативу формирования контакта с 

библиотекарем. После того как группа здоровых детей начала работать в 

унисон, можно расширять состав участников, привлекать новых детей, в том 

числе детей, имеющих другой образ жизни (детей с ограниченными 
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возможностями, с сохранным интеллектом). Тогда в ходе общения 

формируется новое качество – толерантность. Комплексный подход к 

библиотерапии детства заключается не только в систематической работе с 

детьми, но и со взрослым окружением ребенка: родителями, родственниками 

разных поколений, незнакомыми для них людьми, но, имеющими значимый 

социальный опыт. Смешения разных возрастов помогает установлению 

контактов, взаимообмену интересов. 

Особый эффект библиотерапевтический тренинг приобретает с введением 

посредников. Специалисты в области социологии называют их медиаторами. 

Функции медиатора может исполнять тот, кто уже неоднократно принимал 

участие в тренинге, знает его программу и правила проведения. Медиатор, 

выполняя упражнения, будучи включенным, в процесс внутри группы, 

обеспечивает результативность правильного выполнения заданий в 

аудитории. Работа 2-3-х медиаторов заметно ускоряет консолидацию группы 

на начальных этапах работы и способствует эффективной групповой 

динамике. Равный с участниками статус способствует легкому установлению 

контакта, так называемому безбарьерному общению. Медиатор должен быть 

психологически готов к выполнению двух функций одновременно – 

посредника и модератора в практическом освоении информационного 

материала [1]. 

Разработанная форма реализации библиотерапии позволяет рассматривать 

социальные отношения под углом интеллектуальной собственности, что 

кардинально меняет политику работы с аудиторией. Личность 

рассматривается не как объект информационной манипуляции, а как субъект 

творческого развития. Формирование её интеллектуальной собственности 

является свидетельством этого преобразования. Предложенная методика 

библиотерапевтического тренинга позволяет решать вопросы, связанные с 

диагностикой, коррекцией, интеллектуального развития личности. 
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Новая социокультурная ситуация, вызванная изменениями политического 

и социального характера, поставила современные библиотеки перед 

необходимостью переосмыслить своё назначение и сферы интересов, по 

новому определить цели и задачи деятельности. 

Благополучие традиционных культурных институтов теперь зависит от 

того, насколько они готовы активно действовать в современных условиях, 

понять и определить своё место в обществе, найти своего потребителя. 

А это возможно только: 

-через проектную деятельность 

-расширение оказываемых услуг 

-поиск дополнительных средств 

-привлечение спонсоров. 

Проектные технологии сегодня повсеместно входят в практику 

стратегического планирования работы библиотек. Результатом этой 

деятельности являются целевые программы и творческие проекты.  

Проектно – программная деятельность с каждым годом получает всё более 

широкое распространение. Поэтому овладение этой технологией становится 

одним из показателей профессионализма сотрудников сферы культуры. 

Проектно – программный метод в культурной деятельности предполагает 

осуществление определенной последовательности действий, связанных 

единым замыслом и целью и рассчитанных на более или менее длительный 

период. Все усилия, как правило, направлены на решение конкретной 

проблемы. 

Основными организационными формами, характерными для этого метода, 

являются культурный проект и программа. 

Проект – это разработка и осуществление ряда мероприятий, 

ограниченных во времени и направленных на достижение определенного 

результата, на изменение проблемной ситуации. Проект отличает локальный 

характер организации.  

Проект – это разовая деятельность, которая: 

- имеет конечную цель и промежуточные задачи; 

- производит четко обозначенный конечный результат, который 

может быть оценен; 

- состоит из последовательных взаимосвязанных работ; 

- использует ограниченное количество ресурсов: финансовых, 

информационных, временных; 

- имеет обозначенные временные рамки (дату начала и окончания 

работ). 
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Сущность  проектной деятельности заключается в анализе проблем и 

выявлении причин их возникновения, выработке целей и задач, 

характеризующих желаемое состояние объекта (или сферы 

профессиональной деятельности), разработке путей и средств достижения 

поставленных целей. 

Прежде чем создавать проект, нужно обдумать следующие вопросы: 

1. С какими категориями потребителей культурных услуг мы работаем? 

2. Какие традиционные либо новые уникальные услуги мы предлагаем?  

3. Работаем ли мы с детской аудиторией и как её привлекаем? 

4. Координируем ли мы свою деятельность с другими учреждениями, 

организациями? 

5. Изучаем ли мы своих потребителей? 

В нашей сфере деятельности в качестве объекта проектирования выступает 

сложное образование, включающее в себя накладывающиеся друг на друга 

две подсистемы: социум и культуры,  следовательно, в сфере культуры 

проектирование социокультурное.  

Задачи проектной деятельности состоят в: 

– анализе ситуации, т.е. всесторонней диагностике проблемы и четком 

определении их источника и характера; 

 – поиске и разработке вариантов решений рассматриваемой проблемы (на 

индивидуальном социальном уровнях) с учетом имеющихся ресурсов и 

оценке возможных последствий реализации каждого из вариантов; 

– выборе наиболее оптимального решения  (т.е. социально  приемлемых  и 

культурно обоснованных рекомендаций, способных произвести желаемые 

изменения в объектной области проектирования и его проектное 

оформление; 

– разработке организационных форм внедрения проекта в социальную 

практику и условий, обеспечивающих реализацию проекта в финансовом, 

правовом отношении. 

Библиотечный проект является плановым документом, который 

охватывает одну проблему и детализирует задачи, которые помогут её 

решить. Целью разработки проекта является решение конкретной проблемы с 

помощью дополнительных финансовых средств, которых нет у библиотеки, 

но которые могут быть получены от грантодателей, дарителей, либо по 

каналам спонсорской помощи. 

Специальные библиотеки для слепых — это общедоступный культурный 

центр взаимосвязи с книгой для широкого круга потребителей. Она 

воздействует на самопознание и представление жителей страны о жизни, о 

собственном «я», проявляя значительное влияние на становление и 

преобразование культурно-информативной сферы. В этой связи возникают 

виды и способы работы, направленные на удовлетворение запросов 

инвалидов по зрению, связанных с более свободным доступом к культурно-

информационным ресурсам, одним из которых можно назвать проектную 

деятельность. 
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В настоящее время нет, наверное, ни одной библиотеки, которой не 

приходилось бы создавать проекты, принимать участие в различных 

конкурсах. Наша библиотека не стала исключением. С 2016 года мы 

воплотили довольно успешные и полезные проекты, как для нашей 

библиотеки так и для нашего региона. И пусть они кажутся скромными, но 

благодаря им, помимо небольшого улучшения финансового состояния, 

усилилась роль Рязанской областной специальной библиотеки для слепых в 

местном сообществе, улучшилось качество услуг, предоставляемых 

читателям, библиотека стала приобретать свой имидж, появляются новые 

перспективы в работе.  

Ставя перед собой задачу - привлечь внимание к отечественному 

кинематографу, его проблемам и достижениям инвалидов по зрению нашего 

региона, в рамках благотворительного проекта «Кино для незрячих и 

глухих», при поддержке компании «Мегафон» совместно с фондом «Живые 

сердца» слепые и слабовидящие читатели библиотеки впервые смогли 

оценить реализацию плана сделать кино более доступным для незрячих. В 

течении трёх лет в библиотеке регулярно демонстрируются фильмы с 

тифлокомментированием и сурдоперводом. Учитывая посещаемость данного 

мероприятия мы  организовали в библиотеке киноклуб «Луч света».    

Интересными и значимыми проектами по социокультурной реабилитации 

и интеграции людей с ограничениями жизнедеятельности остаются 

инклюзивные концертные программы «Была весна – весна Победы» и 

«Вместе сделаем мир интересней». В этих концертах принимают участие 

дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья:  проблемы с 

речью, слепые и слабовидящие, слабослышащие и глухие дети. Большую 

помощь в организации и проведении  концертных программ оказывают 

кадеты инклюзивного военно-патриотического клуба «Десантное братство» 

школы № 10 и волонтёры 10 класса школы № 44. Концерты получаются 

ярким, разнообразными, показывающие талантливость детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Они получают  массу позитивных 

эмоций. Мы даём им возможность почувствовать себя на сцене настоящими 

артистами, сплоченным коллективом с безграничными возможностями к 

творчеству.  

Благодаря проекту «Рязанские авторы незрячим читателям» появился  

литературно-музыкальный альбом «Созвучие сердец», который знакомит 

наших читателей с творчеством рязанских поэтов, писателей и  

композиторов.  

Благодаря студии звукозаписи библиотека получила прекрасное 

предложение поучаствовать в новом пилотном туристическом проекте. 

Теперь пассажиры двух троллейбусных маршрутов г. Рязани имеют 

возможность прослушать аудиоэкскурсию, посвященную культурно-

историческому наследию города озвученную нашими профессиональными 

чтецами. На каждой остановке маршрута транслируется информация об 

интересных фактах, связанных с домами и улицами, которые проезжает 

троллейбус.  
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В текущем году молодые сотрудники нашей библиотеки приняли участие в 

обучающем проекте «Культурная монополия». Организаторами проекта 

стали министерство культуры и туризма Рязанской области, министерство 

образования и молодёжной политики Рязанской области, Рязанская 

областная универсальная научная библиотека им. Горького.   Работа проекта 

была направлен на развитие практических навыков проектной деятельности 

для молодых библиотекарей Рязанской области.  Екатерине Елисеева – 

заведующая филиалом специальной библиотеки стала одним из победителей. 

Ей был вручен сертификат на 10 000 рублей  для реализации проекта по 

созданию аудиосказок. Да, конечно, многие скажут, что это уже далеко не 

новая идея, но не для нашего региона.  Новизна также состоит в том, что 

сказки будут создаваться как слепыми и слабовидящими, так и здоровыми 

детьми. Для реализации этого проекта необходимо было приобрести 

цифровой рекордер-диктофон «Zoom – H5» для создания 

высококачественных записей. Для поиска дополнительных финансовых 

средств мы обратились краудфандинг -  «народному финансированию». За 

одну неделю была собрана недостающая сумма для приобретения прибора. 

Этот способ стал  первым удачным опытом в регионе. Нашими партнёрами 

стали организаторы проекта «Международный литературный конкурс 

«Пролёт Фантазии»» и «Международный конкурс иллюстраторов «Штрихи 

Пролёта». Благодаря этому сотрудничеству образовалось творческое 

объединение «Весёлый микрофон», в котором объединились здоровые дети и 

дети с ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время библиотека активно занялась продвижением в жизнь 

проекта «Шаг навстречу». Это проект направлен на поддержку незрячих 

людей через инклюзивные социокультурные мероприятия. Мы надеемся, что  

реализация этого проекта будет способствовать повышению уровня и 

качества досуговой и культурной жизни незрячих людей в Рязани и 

Рязанской области. Проект охватывает три направления: экскурсионное — 

разработка и адаптация  экскурсионных маршрутов, театральное — 

адаптация спектаклей и создание литературно-музыкального объединения. 

Одно из направлений мы уже реализовали. Вместе со студентами 

московского государственного института культуры (Рязанский филиал) был 

поставлен спектакль  «Просто Мария» по мотивам пьесы Павло Арье 

«Цвета». Спектакль сопровождался тифлокомментированием. Премьера 

состоялась 17 апреля на межрегиональной конференции «Библиотечное 

пространство для особенных пользователей». А 25 апреля спектакль был 

показан в клубе УПП ВОС для наших читателей. На этом сотрудничество со 

студентами и преподавателями не закончилось и в планах стоит ещё не один 

спектакль.  

Также, совместно  с руководителем туристско-образовательного проекта 

«Я вам покажу» мы разработали  экскурсионную программу «Прогулки по 

городу».   

В рамках сотрудничества с ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный 

музей-заповедник» «родился» проект под названием «Аудиоэкскурсия по 
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Рязанскому историко-архитектурному музею-заповеднику «Рязанский 

кремль». Это проект представляет собой создание версии аудиоэкскурсии по 

музею-заповеднику записанную на компакт-диске, а также печать издания 

рельефно-точечным и укрупнённым шрифтом с иллюстрациями.   

В рамках сотрудничества и партнёрских отношений РОСБС в 2018 году  

принимает участие в проекте «Музей на кончиках пальцев», представленный 

на грантовый конкурс «Музей 4.0.» ГАУК «Государственный музей-

заповедник С.А. Есенина». 

Библиотечные проекты – это социальные некоммерческие проекты, 

которые предназначены для изменения ситуации в области обеспечения 

более полного, качественного и эффективного доступа к информации как 

целевых читательских групп, так и широкой общественности города.  

Одним из условий эффективности библиотечных проектов принято 

считать стремление библиотеки к кооперации и взаимодействию с другими 

библиотеками, информационными и культурными учреждениями, местными 

властями, некоммерческими организациями. 

В результате реализации проекта возникают новые образовательные, 

информационные, культурные и социальные услуги, новые возможности, 

новые структуры. 

 

 

Продвижение книги и чтения в формате 

культурно-просветительской деятельности библиотеки 
 

Лядова Анна Николаевна, магистрант 2 курса Алтайского государствен-

ного института культуры, г. Барнаул 

 

Чтение является одним из истоков мышления и умственного развития. Оно 

способствует формированию духовно зрелой, образованной и социально 

ценной личности. Литературное чтение – это уникальный инструмент 

приобщения человека к художественной и научно-популярной литературе. К 

сожалению, в настоящее время наблюдается спад интереса к чтению книг. 

Развитие цифровых технологий привело к утрате статуса книги ведущего 

носителя информации и знаний, но в большинстве случаев современные 

технические средства, заполнившие духовную жизнь человека, не могут 

заменить книгу. 

Продвижение книги, чтения – это основное направление в деятельности 

каждой библиотеки. Сегодня библиотекари ведут активный поиск 

нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную 

работу новые идеи; разрабатывают интересные программы мероприятий, 

направленные на продвижение книги; привлекают читателей и создают 

позитивный образ библиотеки. В современных библиотеках ведется 

серьезная работа, направленная на создание комфортной среды для 

интеллектуального общения. 
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Разрабатываются и реализуются проекты и программы по продвижению 

чтения, повышению престижа книги и библиотеки, библиотекари используют 

презентационные, интерактивные, мультимедийные формы работы. 

Роль чтения как источника развития личности и как фактора ее социальной 

защищенности признана во всем мире. В настоящее время у подростков 

пропадает интерес к книге, ее вытесняют Интернет, телевидение, 

компьютерные игры, которые не могут заменить книги. 

Чтение книги развивает гуманность; формирует ум, память, воображение, 

речь, терпение и другие черты характера; учит творчеству. 

Вопрос продвижения чтения в нечитающей среде постоянно стоял на 

повестке дня практикующих библиотечных специалистов.  

Новое время принесло новые проблемы и новые возможности. Появилась 

гуманистическая позиция, в соответствии с которой ценность чтения 

заключается в развитии личности. Продвижение книг, их авторов, 

составление библиографических списков, баз данных начинает уступать 

место другой задаче – развитию процесса чтения, формированию отношения 

к чтению как к удовольствию. Основными своими задачами российские 

библиотекари сейчас считают формирование благоприятной среды 

библиотеки, где каждый может найти помощь, а также формирование 

потребности в чтении, развитие культуры чтения и читательского вкуса. Все 

это позволяет читателю самостоятельно определять свой круг чтения. 

Привлечь к разговору и обмену мнениями – очень сложная задача в 

молодежной аудитории. При провидении библиотечных встреч нужно 

моделировать такие ситуации, которые способствуют свободному обмену 

мнениями. В этом случае библиотекарь выступает в роли модератора. Очень 

важно, чтобы этот разговор был проведен с определенным коэффициентом 

полезного действия – чтобы многим захотелось почитать книгу. 

Для большинства современной молодежи интернет стал домом, работой, 

местом отдыха, поэтому условием успешной деятельности библиотеки в 

продвижении книги и чтения является сосуществование и взаимодействие с 

новейшими технологиями. Ее миссия обретает новую форму и содержание, 

получает новый потенциал. В данных условиях успешно развиваются именно 

те библиотеки, которые отдают предпочтение активным, интеллектуальным 

формам работы, таким как фестивали, акции, творческие конкурсы, выставки 

и др. Самые эффективные формы привлечения читателей – это культурно-

просветительские мероприятия.  

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова 

– это современный информационный, культурный центр, содействующий 

развитию всех сфер жизнедеятельности края. Отправной точкой в 

популяризации чтения может стать проведение фестивалей, реализация 

новых проектов, проведение акций и конкурсов. Фестиваль представляет 

собой комплекс мероприятий, включающих различные литературно-

культурные акции. Фестиваль книги «Издано на Алтае» большое событие в 

культуре Алтайского края. Это площадка лучших достижений, где можно 

оценить издания региона в разных отраслях знаний, оценить 
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полиграфический уровень издательского дела на Алтае. В рамках фестиваля 

проходит множество мероприятий, с целью знакомства широкой 

общественности с книжными новинками Алтайского края, встречи с 

писателями, выявления лучших изданий, развития и поддержки чтения.  

Проекты, реализуемые Алтайской краевой библиотекой, привлекают 

новых пользователей, создают положительный имидж, формируют 

позитивное мнение о чтении. Наряду с библиотечным обслуживанием 

состоявшихся читателей, расширяются границы библиотечной деятельности 

в городском пространстве.  

Краевая библиотека реализует различные проекты по продвижению 

чтения. В их числе проекты: «Время читать» (поддержан грантом 

губернатора Алтайского края в сфере культуры, с целью популяризации 

издательских проектов региона); «Без обложки», предоставляющий для 

читателей возможность познакомиться с произведением в процессе его 

создания; «Постигаем Алтай», направленный на просвещение молодежи по 

истории малой родины.  

Акция это большое и яркое комплексное мероприятие событийного 

характера, проводится с целью привлечения новых пользователей. В 

библиотеке в рамках всероссийской акции «Пушкинский день России» (День 

Русского языка), проходят мероприятия, цель которых, повышения интереса 

к истории русского языка, его культуре и развитию. «День славянской 

письменности и культуры» – позволяет прикоснуться к истокам славянской 

культуры, является праздником просвещения родного слова, книги и 

литературы. 

Конкурсы позволяют выявить читающих и талантливых людей, по-новому 

взглянуть на чтение; повысить престиж учреждения; найти новых партнеров 

и спонсоров. В библиотеке проводятся различные конкурсы: «Прочитаем 

классику вместе» (конкурс видеороликов); «Футурозы Алтая» (литературный 

конкурс); «Жизнь для счастья» (конкурс эссе), победители которого получат 

книги А. Солженицина и дополнительные баллы для поступления на 

факультет журналистики АлтГУ; «Вкусная книга» (фотоконкурс) и др.  

Выставочная деятельность является одним из самых эффективных форм 

привлечения читателей. Зрелищная информация хорошо воспринимается 

аудиторией, увеличивает приток пользователей, побуждает многих людей 

обращаться к литературным первоисточникам. Выставки наиболее полно 

раскрывают библиотечный фонд, являются способом приближения 

библиотечной книги непосредственно к читателю. 

Особенно хочется отметить форму работы на открытых площадках. 6 июня 

2018г. на открытой площадке отпраздновали день рождения Александра 

Пушкина: читали стихи, пели песни, играли в фанты, слушали интересные 

истории и ели любимый пирог поэта. Основной темой вечера стал «Евгений 

Онегин». Большинство гостей праздника были уже давно и, как они думали, 

прекрасно знакомы с этим произведением, но и знатоки в этот день узнали 

немало новых историй и фактов, связанных с романом в стихах. 

Празднованием дня рождения Пушкина «Шишковка» открыла второй сезон 
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проекта «Открытая библиосреда». «Открытая библиосреда» – летний 

проект краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова в ходе, которого по средам 

до конца августа будут проходить интересные тематические программы, 

такие как: чтение стихов, прослушивание познавательных лекций, 

проведение викторин, концерты, игра на гитаре, обучение китайскому 

искусству кунг-фу (для детей и молодежи) и тайцзицюань (школа здоровья и 

долголетия для взрослых, настольные игры и в квесты. Партнеры проекта 

интереснейшие люди – ученые и музыканты, спортсмены и актеры. 

В краевой библиотеке работают различные клубы, объединяющие 

увлеченных, интересующихся людей и экспертов: «Беловодье» 

(литературный клуб), Литературная студия Александра Пешкова, «Book’ sir» 

(дискуссионный книжный клуб), Литературный театр, Клуб любителей кино. 

Сотрудники библиотеки им. В. Я. Шишкова в работе по продвижению  

чтения используют возможности социальных сетей и web-ресурсов. Наличие 

Web-сайта значительно повышает статус учреждения. На сайте представлены 

новости, анонсы мероприятий, конкурсов, акций, аннотации к новым 

поступлениям литературы и многое другое. Важное значение для 

формирования и повышения информационной культуры пользователей 

имеют полнотекстовые электронные базы данных. Продвижению чтения 

способствуют коллекции книг и журналов Алтайского края, 

библиографическая информация раздела «Электронная библиотека АКУНБ».  

Возможность продвижения чтения активно реализуется и в социальных 

сетях. Социальные сети – ориентированы на создание сообществ 

пользователей, объединенных общими интересами. Библиотечными 

специалистами созданы группы в нескольких социальных сетях: 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook». Информация о них и ссылки 

для перехода размещены на официальном сайте библиотеки. 

Таким образом, популярная форма распространения информации в сетях – 

открытые тематические группы. Они позволяют сегментировать аудиторию 

по интересам, способствуют общению в режиме диалога, получению 

обратной связи в виде голосования, составления рейтингов, комментариев и 

других способов выявления эффективности работы групп. Современные 

технологии не снижают интерес, а наоборот способствуют мотивации к 

чтению. Высококвалифицированные кадры, организующие взаимосвязанную 

работу учреждений культуры и образования, предвосхищают запросы 

пользователей. 

Современный быстроменяющийся мир требует постоянного роста 

интеллектуального, культурного и духовного потенциала человека, что 

невозможно без чтения. Свою стратегическую задачу краевая библиотека им. 

В. Я. Шишкова видит в том, чтобы содействовать этому росту.  
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Социокультурная реабилитация 

граждан с ограниченными возможностями здоровья 

в клубах по интересам 

 

Маликова Наталья Ивановна, заведующая отделом методико-аналити-

ческой деятельности Центральной городской библиотеки им. Л.С. Мерзли-

кина, г. Новоалтайск 

 

Для граждан с ограниченными возможностями здоровья, как известно, 

большую проблему составляет, возможность общаться. Несомненно, 

возможность встречаться со своими сверстниками, участвовать в общих 

делах, помогает им заполнить вакуум недостающего общения. 

В муниципальных библиотеках Новоалтайска 2 действующих клуба для 

людей с ограниченными возможностями здоровья и 4 объединения 

инклюзивного характера. 

В целом можно выделить такие основные направления социокультурной 

реабилитации граждан   в любительских объединениях Новоалтайска: 

досуговое; коррекционно-развивающее и эмоционально-эстетическое. 

Первым действующим объединением для людей с ограниченными 

возможностями здоровья стал информационно-досуговый клуб  «Позитив», 

который был создан по инициативе библиотекарей и по желанию членов 

Новоалтайской первичной территориальной организации Всероссийского 

общества незрячих и слабовидящих (председатель Свиридова О.Ф.)10 лет 

назад. 

Объединить и активизировать  людей зрелого и пожилого возраста 

позволяет  праздникотерапия, основанная на использовании возможностей 

праздников. 

 Праздники помогают выйти из изоляции, обрести уверенность в своих 

силах. Элементом социокультурной реабилитации является актуализация 

волевого потенциала и оптимистическое настроение. Участие в организации 

и проведении праздников создаёт условия значительного позитивного 

воздействия на физический статус и психоэмоциональную сферу незрячих и 

слабовидящих. При этом предоставляются условия как пассивного, так и 

активного участия в мероприятиях. Главный принцип – это принцип 

включения. Праздником отмечаются многие события, это народно-

календарные праздники: Новый год, Международный женский день, День 

смеха, День Ивана Купалы, Праздник урожая; дни отдельных заболеваний -

http://elib.altlib.ru/
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среди которых на первом месте - Международный  День белой трости; 

личностные праздники: дни рождения, именины, годовщины. 

Чаще всего для проведения мероприятий выбирается такая  форма, как 

развлекательная программа, которая включает чередование различных 

элементов - игры, театрализации, музыки, конкурсов, общения с прекрасным. 

При этом учитываются психические и физические особенности аудитории: 

игры и конкурсы не  ставят участников в затруднительное положение и не 

вызывают у них неуверенность в своих силах. Праздник – это радость, 

ощущение счастья. Благоприятный настрой закладывается в стилистике 

названий предлагаемых мероприятий: «Встречай весну позитивно!», 

«Улыбка объединяет», «Пусть будет теплой осень жизни», «Самый 

волшебный праздник», «Смех - лучшее лекарство», «Рецепт хорошего 

настроения» и т.п. Восстановить душевые силы и зарядиться помогают   

музыкальные коллективы города – фольклорный ансамбль «Былина» (рук. А. 

Гойда), ансамбли казачьей песни «Любо» (рук. И. Вдовина) и народной песни 

«Россияночка»( рук. М. Галченко, С. Казанцев). 

Культурные традиции русского чаепития помогают поддерживать 

спонсоры- производственные и торговые компании Новоалтайска, среди 

которых Хлебокомбинат (директор Гатилов С. С.),  кафе «Гусарский» (рук. 

Н. Латышева), булочная «Крендель» (рук. Е. Варнакова), сеть 

хозяйственных магазинов «888 мелочей» (директор В. А. Козлов). 

Поддерживают и барнаульские предприниматели - ООО «Сибирская жизнь»- 

супруги Алексеевы. Инна и Алексей – руководители социального проекта 

«Алтайская авоська», победившего в конкурсе «Лучший социальный проект 

2017 года». Этот проект предоставлял  возможность заработать незрячим и 

слабовидящим, изготавливая сетки-авоськи на дому. Семь членов 

Новоалтайской организации ВОС  были обучены этому ремеслу  и 

соответственно приняли участие в проекте. В марте этого года в стенах 

библиотеки состоялась встреча организаторов, участников проекта с 

тележурналистами канала «Катунь». Видеоматериал представлен в 

новостной ленте ТВ «Катунь». Так, библиотека поспособствовала 

привлечению внимания общественности к проблемам незрячих и 

слабовидящих, так как финансовая составляющая и трудовая занятость 

находятся в числе наиболее эффективных мер социальной реабилитации 

инвалидов. 

Сделать праздники  более яркими, встречи запоминающимися, оставить 

послевкусие после таких событий, позволяют сувениры и маленькие 

подарки,  которые подготовляла и приобретала координатор клуба – Ольга 

Игоревна Копытина, задействуя личные интеллектуальные и материальные 

ресурсы.  

Сам процесс вручения сувениров проходил оригинально, весело, 

интересно. 

В общей сложности этот человек 23 года отработала с этой категорией 

пользователей. 
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Так как на базе ЦГБ действует библиотечный пункт АКСБ, то люди по 

зрению имеют возможность получать информационную поддержку как в 

традиционном, так и специальном формате (звуковом, рельефно-точечном). 

Буду честна услуги, связанные с чтением менее популярны, чем услуги 

коммуникативного характера. 

Клуб выходного дня «Куклы – лекари» - действенный результат 

социального партнерства ЦМДБ с КГБУСО «Комплексным центром 

социального обслуживания населения г. Новоалтайска». Центр стационарно 

обслуживает детей  с ограниченными умственными и физическими 

возможностями здоровья. Клуб действует на базе ЦМДБ с 1 марта 2017 года 

и является результатом реализованного одноименного краевого проекта, 

поддержанный грантом губернатора Алтайского края в размере 30,0 руб. 

 Основной методикой социальной реабилитации детей с ОВЗ, 

используемой при организации познавательного досуга является 

куклотерапия. 
Занятия проводятся  в различной форме мастер - классы, которые, как 

правило, начинаются с пальчиковой гимнастики, обзоры книжных новинок с 

участием перчаточных кукол (Веселинка, Цветик-Семицветик, Петрушка, 

Колобок и др.), театрализованные представления с ростовыми куклами 

(Солнышко, Мороженое, Домовенок). Занятия направлены на 

психологическую коррекцию различных состояний детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. С библиотерапевтической целью 

особых   детей познакомили с творчеством  Бориса Заходера («Винни Пух и 

все-все-все»), Сергея Михалкова  («Дядя Степа»), Владимира Сутеева 

(«Сказки и картинки»),  Сергея Козлова («В сладком морковном лесу», «Как 

Ежик с Медвежонком протирали звезды»). Сказки Михаила Булатова, 

стихотворения Андрея Усачева, рассказы Валентины Осеевой («Три 

товарища»), Михаила Пришвина («Глоток молока»), Льва Толстого 

(«Филиппок») способствуют приобщению детей к общечеловеческим 

ценностям , формированию мировоззрения. 

Для успешной интеграции детей с ОВЗ в общество, треть занятий от 

общего количества встреч в году, организуются совместно с другими 

клубами, действующими при библиотеке. Например, в театрализованном 

обзоре «Лесной тропой к зверятам в гости» участвовали дети клубов «Куклы-

лекари» и «Читающая семейка». Спортивная игра по правилам дорожного 

движения «Четырехсторонний перекресток» познакомила особых детей с 

детьми клуба маленького спасателя «Паровозов и компания». А с юными 

артистами театральной студии кукол «Чародеи», представлявшим кукольный 

спектакль «Осенняя сказка или друг познается в беде» подружились на 

познавательно-игровой программе «Путешествие в осенний лес».  

В ЦМДБ обновлен фонд литературы по коррекционной педагогике, 

формируется специализированный фонд для особых детей: книжки-куклы, 

тактильные книги, 3D - книги, книжки-фонарики.  

В детской библиотеке-филиале №7 с 2014 г. работает клуб 

«Сказкотерапия». Тоже как результат одноименного воплощенного краевого 



 

72 

проекта, получившего грантовую поддержку губернатора в размере 100 тыс. 

руб. «Сказкотерапия» объединяет дошкольников с родителями, среди 

которых 2 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 7 

воспитанников детского сада комбинированного вида №8 «Солнышко» г. 

Новоалтайска, имеющих задержку речевого и психического развития.  

Изначально при подготовке и проведении занятий использовались 

сказкотерапия и  арт-терапия, но с изменением кадрого состава, подходы 

видоизменились и на первый план вышли методики игротерапии, особенно 

с элементами театрализации: игры, направленные на  развитие внимания, 

памяти, наблюдательности. Игровые программы с песнями, танцами, 

викторинами способствующие активизации участников, межличностному 

общению, снижению усталости. Формируя толерантное мировоззрение 

широко используются народные игры, в которых сконцентрирован 

положительный опыт поколений, динамические процессы жизни. Такие игры 

развивают целеустремленность, лидерство, дают мышечную разрядку, 

способствуют приближению к ритмам природы.  

Сказки для занятий подбираются разные: русские народные сказки, 

авторские сказки - А. С. Пушкина, Ш. Перро, Г. Х. Андерсена, К. 

Чуковского, В. Бианки, Н. Сладкова и др. 

Консультационную помощь в этом направлении сотрудникам филиала №7 

оказывает психолог детского сада общеразвивающего вида №1 

«Колокольчик». 

Люди с ограниченными возможностями все чаще заявляют о своем 

высоком духовном и культурном потенциале. Социо-культурной интеграции 

людей с ограниченными возможностями здоровья в общество способствуют 

клубы, объединяющие здоровых людей и людей с ОВЗ, действующие при 

ЦГБ. 

У творческих людей свой взгляд, свои переживания, свои поиски, своё 

особое восприятие жизни. Порой они не предполагают, что можно 

расширить пределы своей квартиры до сценической площадки, а общую 

тетрадь, с написанными от руки стихами и рассказами, они не могут 

представить в виде своего изданного авторского сборника. 

 Новоалтайское творческое объединение «Диалог», Мерзликинский 

ЛитСалон собрали творческих людей разного возраста. В состав 

объединений вошли люди разных поколений, с разным  жизненным опытом. 

Кроме того, одни из членов объединения уже достаточно хорошо владели 

литературным мастерством, а другие еще только начинали пробу пера. Тем 

не менее, различия в возрасте и литературном мастерстве не помешали 

сплотиться.  Все они сходились в одном – они нашли интересный круг 

общения, помогающий каждому совершенствоваться, быть понятым через 

свое творчество. Появляется вера в себя и это способствует изысканию 

средств для издательской деятельности. 

За годы существования литературных объединений выпущены семь 

коллективных литературных альманахов «Диалогом» и 4 Мерзликинским 

ЛитСалоном. Изданы   20 книг, авторами которых являются люди с 
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ограниченными возможностями. Самодеятельное творчество, возможно, 

иной раз не обладает должной художественно ценностью, но, безусловно, 

способствует реализации личностного потенциала. Выпуск книг 

сопровождается презентацией, на которых кроме членов клубов 

присутствуют друзья, гости из краевой писательской организации, дети, 

внуки иной раз и правнуки. Это, безусловно, обогащает и расширяет 

социальную включенность людей с ОВЗ, способствует поднятию жизненного 

тонуса.  

Ограниченные возможности здоровья никак не мешают творческому 

развитию личности. Широко продемонстрировать это жителям Новоалтайска 

решили сотрудники отдела краеведения ЦГБ и журналисты городской газеты 

«Наш Новоалтайск». «Обрести себя» - под таким девизом сформирована 

тематическая страница «Творчество наших читателей» в январе 2018 года. 

Среди авторов поэтических и прозаических произведений – участники 

литературных клубов с ОВЗ. Есть малоизвестные авторы, а есть и именитые. 

Сергей Витальевич Климов – поэт, дипломант Православной литературной 

премии Святителя Макария митрополита Алтайского (2016 г.), ныне житель 

села Зудилово Первомайского района, не только участвует в жизни клуба 

«Позитив», активен в Мерзликинском ЛитСалоне, является членом 

международного литературного клуба «ИнтерЛит». Сколько интересных, 

запоминающихся людям мероприятий провел этот творческий человек.  

Кстати, в июне 2018г. он стал второй раз лауреатом международного 

конкурса в области литературы «Филантроп» в номинации «Поэзия», 

проходившем в г. Москве.  По решению международного жюри стал 

Обладателем премии за авторский сборник стихов «Мотивы я знакомые 

пою» (первую премию получил в 2010г за сборник «Мое родное захолустье»).  

Творческой самореализации людей с ОВЗ способствуют их участие в 

конкурсах различных уровней. 

Конкурсная работа членов Мерзликинского Литсалона в (2016 г.) на 

лучший трибьют-фильм о лауреатах Мерзликинской премии 

"Синематограф&Мерзликин" оценивалась на общих условиях и по праву 

заняла втрое призовое место. 

В I фестивале искусств памяти Л.С. Мерзликина в рамках III Всесибирских 

Мерзликинских  чтений (2017 г.) в номинациях «Поэтическое искусство», 

«Песенное искусство» участвовали 5 инвалидов из творческого объединения 

«Диалог» и  Мерзликинского ЛитСалона.  Награждена Дипломом I степени в 

номинации «Песенное искусство» участница из творческого объединения 

«Диалог». Членов этого объединения ежегодно отмечаю Дипломами 

участников литературного краевого фестиваля имени Роберта 

Рождественского (с. Косиха), среди которых – 3 человека с инвалидностью 

по общим заболеваниям. Они вдохновенно выступают   на поэтической 

площадке со своими произведениями и музыкальными номерами, 

посвященными доброй памяти Роберта Ивановича.  
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В октябре текущего года, в Месячник пожилого человека, состоится 

церемония награждения участников городского поэтического конкурса «Не 

иссякнут родники таланта», объявленного городским Советов ветеранов. 

 Ежегодно участвуют они и во Всероссийском ежегодном литературном 

конкурсе «Герои Великой Победы». Отмечены дипломами полуфиналистов 

конкурса 2 человека. 

Восстановлению личного и социального статуса людей с ОВЗ 

способствует и клуб здорового образа жизни «Надежда», который в этом 

году отметил свое 25-летний юбилей. Привлекает в клуб знакомство с 

способами и средствами поддержания психического и физического здоровья, 

возможность полезного и познавательного досуга. Ценность рекомендаций в 

том, что все они испытаны людьми, которые делятся собственным опытом. 

Участники клуба готовят материал для своих выступлений, используя 

периодические издания, выписываемые библиотекой.  Проводят занятия с 

прослушиванием музыки для релаксации и освоением медитационных 

упражнений, интересуются новинками литературы по оздоровительным 

системам и методикам. 

В клубе здорового образа жизни «Надежда» укреплению духовного 

здоровья способствует   празднование православных праздников- Рождества 

Христово, Крещения, Пасхи, Троицы, Дня православной книги. Социальным 

партнером в проведении таких мероприятий выступает местная православная 

религиозная организация прихода Свято-Георгиевской церкви г. 

Новоалтайска. Объединяются с клубом незрячих и слабовидящих «Позитив» 

на празднование общегосударственных дат - Дня матери, Декады инвалидов, 

Месячника пожилого человека. 

Широко используются в деятельности клуба возможности туротерапии. 

В ее основе - такие туристические виды, как познавательные экскурсии и 

групповые выезды, в которых принимают участие иногда и члены клуба 

«Позитив». Реабилитационная направленность такой деятельности 

заключается в отвлечении от личных проблем, выработке позитивной 

установки, культуротворчестве. Практикуется, как правило, автобусный 

транспорт, который находит по объявлениям инициативная группа клуба 

«Надежда». В среднем поездка каждому человеку обходится в 200 рублей и 

оплачивается из личного бюджета. Само предвкушение скорого путешествия, 

подготовка к нему, ожидание дня отъезда создает радостное возбуждение, 

объединяет людей. Вспоминание, исполнение песен под баян создает добрую 

атмосферу уже с первых минут поездки, что эффективно влияет на развитие 

эмоциональной сферы людей с инвалидностью.   

Посещая святые места Алтая: Свято-Иоанно-Кронштадтский женский 

монастырь в  с. Кислуха, Скит святого Иоанна Предтечи и Святой источник в 

с. Сорочем  Логу,   получают возможность познакомиться с архитектурой и 

историей края, зарядится позитивной энергией, что-то переосмыслить в сути 

жизни на земле. Приобщаясь к культурному наследию Алтайского края 

посещают мемориальные музеи:  Михаила  Калашникова в с. Курье,  Германа 

Титова в с. Полковниково, Роберта Рождественского в с. Косихе, музей-
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ресторацию «Горная аптека» в Барнауле, краевые театры драмы и 

музыкальной комедии. Наслаждаться природной красотой и величием 

региона позволяют поездки на  лыжную базу санатория «Сосновый бор» в с. 

Зудилово, контактный зоопарк «Страусиное ранчо» и  дендрарий НИИ им. 

М.А. Лисовенко в Барнауле. Во время экскурсионных поездок приятно 

наблюдать позитивные изменения в поведении людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Появляется интерес к окружающей жизни, 

уверенность в себе, желание потом, по приезду, поделиться впечатлениями с 

родственниками, друзьями, написать в газету, опубликовать фотографии в 

социальной сети (ОК). Авторитет после таких поездок у людей с 

инвалидностью значительно возрастает, соответственно самооценка 

становится выше. И на мир эти люди уже смотрят по-другому. 

Как Вы, поняли, из сказанного ранее, наши клубы не изолированы друг от 

друга, они сотрудничают между собой, организуют совместные тематические 

мероприятия. Это и выставки декоративно-прикладного творчества, которые 

периодически организуются в библиотеках с целью презентации творческих 

возможностей людей с ОВЗ с «говорящим» названием «Неограниченные 

душевные возможности». Повышая коммуникативный потенциал, расширяя 

кругозор, люди с ОВЗ участвуют в имиджевых мероприятиях библиотек: 

Неделе детско-юношеской книги, региональном фестивале «Издано на 

Алтае», всероссийской социо-культурной акции «Библионочь», во 

всероссийских Шукшинских днях на Алтае, Всесибирских Мерзликинских 

чтениях.  

Так мы становимся толерантными. 

В этом  году в ЦГБ в Месячник пожилого человека хотим сформировать  

новую традицию и организовать праздник общения клубных объединений 

«Мы родственные души». 

Именно этот реабилитационный потенциал, на наш взгляд, формирует 

позитивную эмоциональную среду, помогает человеку посмотреть на мир 

вокруг себя другим взглядом, в котором меньше тревоги, боли и 

одиночества, помогает улучшить самочувствие. Есть такое выражение 

«Помогая друг другу, каждый помогает себе». Общаясь с людьми с 

ограниченными возможностями, проникаясь их проблемами, интересами, 

расширяя социальное партнерство по этому направлению библиотечной 

деятельности, коллеги стараются помочь уже не только по долгу службы, но 

и по зову души.  

Если вас заинтересовал опыт работы наших библиотек, то с практическими 

материалами, сценарными разработками можете познакомиться на 

www.novoaltlib.ru, которые представлены в полнотекстовых базах данных 

«Школа ответственного родительства» и «Толерантность». 

 

 

 

 

 

http://www.novoaltlib.ru/
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В статье особое внимание обращается на особенности использования 

дистанционного обучения как новой формы получения непрерывного 

образования. Показана перспективность развития новых теоретических форм 

и практик современных информационных и коммуникационных технологий 

в системе дополнительного профессионального образования для лиц с 

нарушениями зрения. 

Ключевые слова: дистанционное образование, информационное общество, 

информационные технологии, сетевое обучение, информационная культура. 

На современном этапе развития общества образование становится одной из 

важнейших и центральных сфер человеческой деятельности, теснейшим 

образом связанной со всеми другими сторонами общественной жизни. От 

способности системы образования удовлетворять потребности личности и 

общества в высококачественных образовательных услугах принципиально 

зависят перспективы экономического и духовного развития страны. 

Исследование рынка труда в современной России показывает, что 

сложился контингент лиц, остро нуждающихся в образовательных услугах, 

которые традиционная система образования предоставить не могла по 

причине их географической изолированности, социальной незащищенности и 

невозможности посещать образовательные учреждения в силу физических 

недостатков или занятости производственными и личными делами. В связи с 

этим, возникает необходимость осуществить поиск, апробацию и внедрение 

альтернативной формы получения образования, адекватной зарождающемуся 

информационному российскому обществу. Она должна в полной мере 

обеспечивать право на получение образования, обозначенное в Конституции 

(Ст. 42) и в Законе Российский Федерации «Об образовании» (Раздел 1, Ст. 5) 

[1]. Такой формой получения образования стало дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение позволяет построить фактически для каждого 

слушателя свою индивидуальную траекторию образования, пройти ее, 

обращаясь к созданной информационной среды, удовлетворить свои личные 

потребности в образовательных услугах в том режиме, в котором это 

наиболее удобно и комфортно [6, С. 27]. 

Дистанционное обучение для лиц с нарушениями зрения объективно 

создает дополнительные условия для развития интеграционных процессов в 

российском образовании. В силу своих особых возможностей дистанционное 

образование позволяет «сгладить» существующую на рубеже ХХ-ХХI веков 

резкую неравномерность в уровнях развития систем образования, что, в 
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частности, служит благоприятным обстоятельством для профессиональной 

переподготовки специалистов различного требуемого профиля. Современные 

информационные технологии становятся одним из важнейших инструментов 

модернизации системы дополнительного профессионального образования в 

целом – от управления до обеспечения доступности образования [3, С. 38]. 

Сущность и нововведение формируемой новой образовательной среды 

должны определяться не только содержанием в ней новых компонентов (в 

основном электронных образовательных ресурсов), а возможностью 

достижения новых образовательных результатов. Особо важны в этой связи 

состав, структура и взаимосвязь различных компонентов информационно-

коммуникационной образовательной среды, эффективное функционирование 

которой должно обеспечить ее гибкая структура, адаптирующаяся к 

определённым педагогическим ситуациям, подстраивающаяся под различные 

потребности и способности субъектов образовательной деятельности. 

Разработки в области формирования современной образовательной среды 

в условиях информатизации и применения электронных образовательных 

ресурсов проводятся на факультете дополнительного профессионального 

образования  Алтайского государственного института культуры в течение 

длительного времени. Разработка и применение электронных 

образовательных ресурсов направлены на повышение эффективности 

деятельности преподавателя и слушателя в условиях постановки 

инновационных целей и содержания образовательного процесса. 

Очевидно, что разработка и внедрение в образовательный процесс 

современных образовательных ресурсов (электронных образовательных 

ресурсов, цифровых образовательных ресурсов, образовательных Web-

ресурсов, электронных средств обучения) должны повысить эффективность 

обучения только в том случае, если их будут применять исходя из 

экспертизы и анализа их дидактических возможностей (визуализации 

учебного материала, повышения интерактивности обучения, доступа к 

источникам знаний, оперативного контроля). 

Из целого ряда вышеперечисленных образовательных ресурсов 

необходимо остановиться на образовательных Web-ресурсах системы 

дистанционного обучения Moodle. Обосновывается данный выбор более 

широкими дидактическими возможностями образовательных 

информационных технологий. Среди важнейших преимуществ их 

использования следует назвать представление информации на основе 

гипертекстовой технологии, в наибольшей степени соответствующей 

особенностям ее восприятия и осмысления слушателями ФДПО. 

В процессе обучения электронные информационные ресурсы для лиц с 

нарушениями зрения совместно с преподавателем-тьютором работают над 

развитием у обучающихся навыка самостоятельного планирования 

деятельности, выбора адекватного им индивидуальным особенностям темпа 

и ритма учебных знаний: слушатели устанавливают порядок освоения 

учебных курсов – пошаговый или модульный. Подобные возможности 

обеспечены технически и содержат в себе значительный педагогический 



 

78 

потенциал, что является ключевым механизмом социализации личности и 

формирования деловых компетенций. Преподаватель направляет учебную 

деятельность не в качестве руководителя, а в качестве консультанта.  

Вопросы организации учебного процесса и организации 

документооборота, в том числе его автоматизации, разрабатывались и 

перерабатывались в рамках различных проектов. Для дистанционного 

обучения по программам дополнительного профессионального образования 

более актуальным на данном уровне становится создание 

специализированных подразделений, которые будут заниматься только 

вопросами дистанционного обучения, взаимодействуя с другими, уже 

существующими в рамках вуза, структурами. 

Полноценное дистанционное обучение предполагает создание сети 

территориальных центров-представительств. Наличие таких центров 

позволяет сочетать сетевую технологию дистанционного обучения с кейс-

технологией в рамках единой системы дистанционного обучения. Такое 

сочетание обусловлено еще и тем, что в ряде случаев, сетевое обучение 

невозможно проводить из-за отсутствия технических возможностей [2, 

С. 12]. 

Независимо от методики дистанционного обучения, общим остается то, 

что необходимо обеспечить организацию учебного процесса, доставку 

соответствующих учебно-методических материалов и организовать 

информационную поддержку всех административных структур 

распределенного учебного заведения. 

Вместе с тем большинство из размещенных в сети образовательных 

материалов выполняют декларативную или представительскую роль. 

Наибольшие трудности в дистанционном образовании, как правило, 

представляют не технические проблемы, а дидактические, связанные с 

построением программ обучения. Тем не менее применяемые сегодня модели 

обеспечивают скоростную подготовку необходимого для разных сфер 

промышленного и социального производства кадров, работают на 

перспективу развития различных отраслей народного хозяйства, требующего 

качественно иной подготовки специалистов [5, С. 205]. 

Новая дидактическая категория «умение обучаться в процессе 

дистанционного обучения» — это сложный комплекс умений когнитивной 

обработки учебного материала, представления его в наглядно-образной 

форме  и в форме алгоритмов для исполнителя, умений находить наиболее 

эффективные методы преобразования информации, работать с 

компьютерами. 

Дидактические условия нормального функционирования системы 

дистанционного образования предполагают готовность обучаемого к 

обучению в условиях дистанционного образования, а именно: владение 

необходимым и достаточным уровнем информационной культуры и 

знаниями методических особенностей обучения в условиях педагогических 

технологий. 
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Для дистанционного образования применимы те дидактические системы, 

которые традиционно реализуются в очном обучении. Они могут 

применяться в разных вариантах взаимодействия преподавателя, обучаемого 

и учебного материала [4, С 121]. 

При разработке дидактической системы дистанционного образования для 

лиц с нарушениями зрения необходимо учитывать множество факторов. Для 

уменьшения стохастичности процесса, предотвращения ошибок и 

необоснованных решений следует ввести понятие образовательного 

пространства. Его можно определить как существующее в социуме «место», 

имеющее определенные размеры и обязательные атрибуты образовательного 

назначения: лица, желающие получить образование; лица, оказывающие 

образовательные услуги: носители и источники содержания образования; 

образовательные учреждения; материально- техническая база образования. 

Описанием образовательного пространства может служить совокупность 

соответствующих статистических данных. Их перечень, количественные и 

качественные показатели позволяют оценить образовательные пространства, 

сравнить их между собой и нормативами (квалификация преподавателей,  

обеспеченность учебными пособиями, техническими средствами обучения) 

[7]. 

Таким образом, дистанционные формы обучения по дополнительным 

профессиональным программам многократно увеличивают возможности 

образовательной системы как в плане доступа к новым источникам знаний, 

так и в плане организации и поддержки новых видов учебной деятельности. 

Web-технологии предоставляют следующие дидактические возможности: 

1. Представление и передача учебной, методической и справочной 
информации: 

 передача учебной, методической, научной и справочной информации в 

текстовом, графическом, звуковом и видео-форматах; 

 визуализация и воспроизведение учебно-методической информации в 

различных форматах (текст, графика, анимация, звук, видео); 

 организация консультаций, общения с преподавателем (форум, чат, 

отправка сообщений, электронная почта); 

 возможность интерактивности с помощью специально создаваемой для 

этих целей мультимедийной информации и оперативной обратной связи; 

 возможность оперативного представления отчетов по итогам 

контрольно-оценочных мероприятий. 

2. Хранение и обработка учебной, методической и справочной 

информации: 

 свободный поиск учебной, методической и справочной информации на 

любом компьютере сети и связанных с ним через шлюзы компьютеров 

других сетей; 

 доступ к учебному программному обеспечению и документациям из 

огромных файловых архивов; 
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 возможность хранения и резервирования, информации любого вида 

(статичной, динамичной, текстовой, графической, визуальной, звуковой, 

видео); 

 обработка и редактирование (переконструирование) учебной, 

методической и справочной информации с помощью текстового или 

графического редактора; 

 систематизация информации в собственных электронных картотеках и 

базах данных. 

3. Проектирование образовательного процесса: 

 возможность организации электронных телеконференций; 

 использование современного программного обеспечения для решения 

учебно-методических задач образовательного процесса; 

 возможность организовать совместные исследовательские работы 

преподавателей, студентов, научных работников из различных вузов, 

научных и учебных центров; 

 возможность организовать сеть дистанционного обучения и повышения 

квалификации педагогических кадров; 

 возможность организации индивидуальной и коллективной учебной 

деятельности; 

 возможность самообразования, саморазвития, самооценки, 

саморегуляции [3, С. 115-117]. 

Таким образом, дистанционное обучение естественным путем 

«вписывается» в традиционные формы образования, в то же время, обладая 

рядом особенностей. Принципиальная особенность дистанционного 

обучения состоит в том, что вуз, гарантирующий качество образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, и 

студенты являются разделенными пространственно, но при этом студенты и 

преподаватели находятся в постоянном взаимодействии, организованном при 

помощи средств телекоммуникационных технологий. 
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Современные общедоступные библиотеки активно вовлечены в процесс 

поиска инновационных направлений библиотечной деятельности, стремясь 

своей деятельностью соответствовать потребностям и ожиданиям своих 

пользователей и жителей региона. В процессе такого поиска рождаются 

новые модели библиотечного обслуживания, формы и методы, осваиваются 

инновационные направления смежных сфер деятельности.  

В современной действительности наряду с социокультурной 

деятельностью, просвещенческим движением и развитием технологий и 

форм виртуального библиотечного обслуживания, наращивает популярность 

еще одно новое направление библиотечной практики – социальная работа. 

Здесь речь идет не о работе с социумом (в этом значении вся деятельность 

библиотеки носит социальный характер, а само учреждение является 

социальным институтом), а о способствовании библиотеки в разрешении 

проблем местного сообщества. 

В этом значении под социальной работой понимается «деятельность по 

оказанию помощи индивидам, семьям, группам в реализации их социальных 

прав и в компенсации физических, психических, интеллектуальных, 

социальных и иных недостатков, препятствующих полноценному 

социальному функционированию» (4, с. 31-32). Исходя из определения, речь 

идет о профессиональной деятельности, имеющей целью содействие 

индивидуумам и социальным группам в преодолении личностных и 

социальных трудностей посредством поддержки, защиты, коррекции и 

реабилитации. 

В рамках социальной работы выделяют: социальное обеспечение, 

социальную защиту, социальное обслуживание (по предоставлению услуг) 

(4, 5). Социальная защита и социальное обеспечение как виды деятельности 

институционализированны, ими в основном занимаются профессиональные 

субъекты (министерства, учреждения и организации при государственном и / 

или общественном финансировании). Библиотека может реализовывать свои 

инициативы в основном в пространстве социального обслуживания. 

Согласно ФЗ №195-ФЗ от 10.12.1995 г. «Об основах социального 

обслуживания населения РФ» (утратил значение введением ФЗ №442-ФЗ от 
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28.12.2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в РФ») под 

социальным обслуживанием понимается «деятельность социальных служб 

по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-

медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и 

материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» (1. Статья 1). В этом 

определении подчеркивается, что данная деятельность относится к 

профессиональной сфере деятельности социальных служб (которые так же 

охарактеризованы в этом законе), а исходя из перечня услуг и видов 

социальной деятельности можно понять, что не вся социальная работа (в 

силу характера деятельности) может и должна осуществляться библиотекой.  

Новый закон, регулирующий социальное обслуживание в стране (ФЗ № 

442-ФЗ от 28.12.2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан 

Российской Федерации») предлагает следующую дефиницию «социальное 

обслуживание граждан – деятельность по предоставлению социальных 

услуг гражданам» (2, статья 2). Для уточнения данного определения следует 

обратиться к трактовке термина социальной услуги – «действие или действия 

в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, 

разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях 

улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности» (2, статья 2). Таким образом, понятие социального 

обслуживания расширилось, в нем отводится место инициативам волонтеров 

и других субъектов, помимо социальных служб, в обязанности которых 

входит осуществление конкретных услуг.  

Реализуя социальное направление своей деятельности библиотека должна 

учитывать специфические черты социальной работы. 

Исходя из контента нормативных актов, первой особенностью является тот 

факт, что в основе социальной работы лежит реальная, ощутимая и значимая 

помощь, потребность в которой возникает при невозможности субъекта 

своими силами справится со своими жизненными затруднениями (4, 5). 

Рассматривая библиотечную деятельность в традиционном ключе можно 

говорить о социальной услуге информационного обеспечения, на основе 

которого человек делает жизненный выбор и реализует свою активность 

(выбор профессии, трудоустройство, обретение душевного равновесия 

посредствам библиотерапевтического чтения, сдача экзамена на знание 

русского языка беженцами и др.). Однако многие современные инициативы 

библиотек связаны с материализованным эффектом деятельности (сбор денег 

для нуждающихся, уборка и озеленение территории, сбор подписей в рамках 

социальной акции и др.). Т.е. отличием социальной работы библиотеки от, 

например, схожей просвещенческой деятельности, становится возможность 

измерить результат от помощи, оказываемой библиотекой; улучшение 

характеристик состояния человека или группы людей, на которых она 

направлена. Но поскольку результат информационного обеспечения порой 
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трудно зафиксировать и измерить, то и саму деятельность сложно 

идентифицировать как социальную. 

Вторая особенность социальной работы – инициативность клиента. В 

источниках, описывающих содержание и технологию социальной работы 

подчеркивается, что социальное обслуживание (помощь, меры защиты) 

оказывают лишь тем членам социума, которые обратились за нею, т.е. 

добровольное желание человека принять помощь является основанием для 

оказания любой социальной услуги. 

Третья особенность подчеркивает значимость социальной работы – ее 

результатом выступают социальные изменения. Они могут быть достигнуты 

на личностном (применительно к одному субъекту), групповом уровнях 

(мигранты, наркозависимые, осужденные, люди с ограничениями в здоровье 

и т.д.) или реализованы в макромасштабе, для всего общества. 

Таким образом, социальная работа вынуждает библиотеку в большей 

степени ориентироваться на потребности местного сообщества, чем на 

внутреннее виденье и традиции. Местное сообщество – группа людей в 

природной окружающей среде, обладающая географическими 

политическими и социальными границами и развитым общением друг с 

другом. Местное сообщество является носителем проблем социально-

экономического развития, ориентируясь на них библиотека может более 

эффективно осуществлять информационную, социальную, культурно-

досуговую, просвещенческую и др. деятельность (3). Библиотеке необходимо 

не только знать специфику, содержание, структуру местного сообщества, но 

и активно включаться в деятельность его представителей, в том числе через 

технологии социальной работы. 

Анализируя разнообразный опыт отечественных библиотек можно 

выделить целевые группы и направления социальной работы библиотечных 

учреждений. Целевыми аудиториями являются: люди с нарушениями 

здоровья, несовершеннолетние правонарушители, мигранты и беженцы, 

девиантная молодежь, дети-сироты, лица без определенного места 

жительства и др. Направлениями социальной работы могут быть: охрана 

здоровья, гуманизация социальных отношений, защита семьи, материнства и 

детства, социализация детей и молодежи и старшего поколения, духовно-

нравственное и патриотическое просвещение и воспитание, формирование 

здорового образа жизни, профориентация и др. 

Для библиотеки социальная работа сочетает профессиональную 

инициативу и морально-нравственный посыл, воплощенный в волонтерстве. 

Среди профессиональных инициатив следует назвать направления 

внестационарного документного библиотечного обслуживания, клубную и 

культурно-досуговую деятельность, реабилитационную деятельность 

специальных библиотек для слепых и слабовидящих, информационно-

правовое обеспечение жизнедеятельности членов социума и др.  

Волонтерские инициативы реализуются сверх традиционных функций и 

направлений и связаны с мотивом интеграции библиотеки в проблемы 

местного сообщества. Здесь библиотеками демонстрируется широкая 



 

84 

проблематика и тематика библиотечных проектов и программ, направленных 

на разрешение социальных противоречий различных групп местного 

сообщества. 

Таким образом, социальная работа и участие библиотек в социальном 

обслуживании местного сообщества не сводится к традиционной 

библиотечной деятельности. Это направление требует осмысленного подхода 

и понимания специфики библиотечного вмешательства в социальные 

проблемы, переосмысления традиционных направлений библиотечной 

практики и формирование нового подхода к измерению результатов 

библиотечной деятельности. Переосмысления требуют и принципы 

обслуживания. Их следует дополнить теми, что свойственны социальной 

работе (4, с. 48-53): 

• универсальности – предполагает охват разных категорий 

пользователей, исключение дискриминации, 

• социального реагирования – означает применение мер по выявленным 

социальным обстоятельствам с учетом конкретного контекста 

происходящего, 

• профилактической направленности – направлен на предвосхищение 

наступления ситуаций, в которых социальная помощь будет субъекту 

необходима, 

• клиентоцентризма – означает признание приоритета прав клиента, 

• опоры на физические и духовные ресурсы и силы клиента – направлен 

на активизацию внутренних сил и ресурсов клиента, а не отчужденное 

решение проблемы за него, 

• максимизации социальных ресурсов – демонстрирует готовность 

библиотеки к применению максимального размера собственных ресурсов (в 

рамках существующего объема ресурсов) для разрешения социальных 

проблем; консолидации, налаживанию социального партнерства с другими 

субъектами социальной жизнедеятельности,  

• конфиденциальности – не разглашение информации, которая может 

нанести вред клиенту, его родственникам или близким людям, 

• системный подход при анализе и решении социальных проблем – учет 

внешних и внутренних факторов формирования и развития социальной 

проблемы, учет их динамики при выработке и применении социального 

воздействия, 

• контроль действенности используемого инструментария – 

предполагает анализ эффективности используемых методов и форм в каждой 

проблемной ситуации, изменение их ассортимента при выявлении 

недостаточной эффективности. 

Несмотря на явную специфику социальной работы объем проектов 

библиотек этой направленности с каждым днем растет. В рамках 

стратегического управления учреждением руководству библиотеки 

необходимо решить вопрос о глубине специализации библиотеки как 

учреждения социальной реабилитации, о приведении в соответствии 

квалификации специалистов учреждения требованиям социальной работы.  
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В социальной работе особенно прослеживается зависимость результатов 

деятельности от личностных качеств. Среди профессиографических 

характеристик библиотечного специалиста, осуществляющего социальную 

работу ведущее место должны занимать гуманизм и признание 

неотъемлемых прав человека, альтруизм (безвозмездная забота о благе 

другого), высокий уровень саморегуляции и самодисциплины, терпимость, 

стрессоустойчивость (способность к перенесению больших психологических 

и моральных нагрузок), чуткость, эмпатийность (осознанное сопереживание 

текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери 

ощущения внешнего происхождения этого переживания), здравый смысл, 

умение четко мыслить, коммуникативные способности. 
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общества, приобщение людей с инвалидностью к художественному 

наследию человечества.  

За последние годы Ростовская областная специальная библиотека для 

слепых приобрела ценный опыт работы по данному направлению. 

Успешность в интегрировании инвалидов в культурное пространство 

общества основана на применении мультиподхода, внедрение новых 

информационных технологий, издательское дело. Данный подход учитывает 

особенности постижения окружающего мира людей с проблемами зрения с 

преобладанием аудиального (слухового) и тактильного (осязательного) 

восприятия.  

В рамках краеведческой тифлоиздательской деятельности Ростовская 

библиотека для слепых издает репродуцированные издания в трех форматах 

(рельефно-точечным шрифтом, в «говорящем» формате, укрупненным 

шрифтом), посвященные истории, культуре и современной жизни Донского 

края. За более чем 10-летнюю деятельность библиотека выпустила свыше 90 

собственных специальных изданий для слепых и слабовидящих. 

В целом издающиеся книги в специальных форматах можно разделить на 2 

группы: самостоятельно подготовленные библиотекой издания (например, 

краеведческая серия о городах Ростовской области «Город да станица...») и 

репродуцированные издания донских краеведов. Все брайлевские издания 

сопровождаются рельефными фотографиями, благодаря которым 

архитектурные, исторические и другие достопримечательности Ростовской 

области стали доступными незрячим людям.  

Рельеф – это та основа, на которой зиждется возможность тактильного 

получения информации. Примерно вначале 2000-тысячных гг. библиотека 

стала собирать коллекцию макетов архитектурных зданий, в которую вошли 

храмы, макеты донских куреней, образцы классической архитектуры – арки и 

портики.  

Как оказалось, студенты архитектурного института выполняют курсовые 

работы по проектированию, к которым обязательно идет макет задания. 

После сдачи проекта судьба этих макетов бывает печальна, так как они уже 

не востребованы.  

Такой материал незаменим при работе с детьми. С привлечением данных 

пособий библиотека проводит часы краеведения, знакомя с особенностями 

архитектуры казачьих станиц, донских храмов и церквей; использует как 

наглядный материал при рассказах об античной культуре.   

Собственно проектная работа с незрячими, основанная на использовании 

музейных средств, и начиналось с создания рельефных фотографий в 2003 

году.  

Таким образом, у незрячих появилась возможность оценить архитектурные 

изыски зданий, увидеть, как выглядят памятники, ощутить красоту храмовых 

комплексов, учитывая многоконфессиональность Донского края. По 

возможности, такое заочное знакомство с объектами культурного наследия 

впоследствии подкреплялось тактильными экскурсиями.  
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Подобное комплексное приобщение к древней истории и культуре 

Донского края осуществилось в рамках сотрудничества библиотеки с  

историко-археологическим музеем-заповедником России под открытым 

небом «Танаис».  

Зарождение идеи разработать метод социокультурной реабилитации 

инвалидов музейными средствами было и случайным, и не случайным. 

Музей обладает потенциальными возможностями воздействия на человека, 

что представляется особенно актуальным в настоящее время. Сейчас идут 

активные обсуждения вопросов по выстраиванию системы музейного 

«обслуживания» людей с ограниченными возможностями. Им посвящаются 

конференции, обучающие семинары по обмену опытом, организовываются 

акции, занятия, готовятся специализированные программы.  

Ключевой вопрос - «что?» музей может предложить людям с 

ограниченными возможностями, и «каким образом?» будут осуществляться 

эти мероприятия. 

Сегодня библиотека и музей в совместной деятельности используют 

современные формы работы с незрячими посетителями:  

- аудио-экскурсии; 

- музейные игры для детей;  

- разнообразные музейные праздники - комплекс форм научно-

просветительной работы, все элементы которого объединены единой темой, 

при обязательном использовании музейных предметов, активном участии 

посетителей, использовании праздничных атрибутов, соблюдении 

ритуальности, использовании элементов театрализации;  

- экскурсии со звуковым сопровождением (с элементами музыкальной 

терапии);  

- экскурсии с элементами игровой терапии. 

В рамках совместного проекта «Музей детства (историческое пространство 

детства)» библиотека для слепых подготовила и выпустила издания в трех 

форматах, посвященных древней культуре и истории Донского края. Книги 

«Путешествие в храм монеты», «Эхо Танаиса», «Как горшок родственников 

нашел», напечатанные шрифтом Брайля, сопровождались рельефными 

фотографиями.  

Заочно прикоснувшись к древним артефактам, хранящимся в музее 

«Танаис», незрячие пользователи библиотеки стали участниками тактильных 

экскурсий, благодаря чему впервые смогли познакомиться с экспонатами 

музея. Незрячий человек смог в буквальном смысле «потрогать» экспонаты и 

услышать историю древнего поселения Танаис.  

Опыт работы с музеем «Танаис» послужил началом зарождения традиции 

сотрудничества библиотеки для слепых и с другими музеями области.  

Проводились экскурсии для инвалидов по зрению в Ростовский областной 

музей краеведения, Азовский историко-археологический и 

палеонтологический музей-заповедник.  

В рамках цикла «Мир един для всех» проведена встреча с сотрудниками 

историко-этнографического музея поселка Чалтырь Мясниковского района, 
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которые познакомили незрячих читателей с историей переселения армян с 

полуострова Крым на Дон и более чем двухвековой истории их пребывания 

на донской земле. Особый интерес вызвали старинная домашняя утварь, 

изделия декоративно-прикладного искусства конца XVIII - начала ХХ веков, 

которые можно было потрогать руками. Библиотека презентовала музею 

свою книгу «И катаются ростовчане от Ростова к Нахичевани», посвященную 

230-летию со дня основания города Нахичевани-на-Дону. 

В 2018 г. к 110-летию со дня рождения писателя В.А. Закруткина 

сотрудники библиотеки вместе с читателями путешествовали донскими 

дорогами литератора. Началось путешествие в г. Ростове-на-Дону, где 

писатель работал и читал лекции в государственном университете, и  

закончилось  станицей Кочетовской, в которой он прожил последние  сорок 

лет и где сейчас находится Мемориальный Дом-музей В.А. Закруткина. В 

свою очередь Ростовской библиотекой для слепых были изданы в 

«говорящем» формате книги Виталия Закруткина: «Лик земли», «Сотворение 

мира», «Кавказские записки», «Цвет лазоревый», а книга «Матерь 

человеческая» представлена также  в формате рельефно-точечного шрифта. 

Таким образом, библиотека поддерживает интерес особых групп 

пользователей и обеспечивает их информацией о значимых  культурных 

ценностях региона. 

Частично обновленное и приобретенное оборудование для издания и 

тиражирования книг специальных форматов (нагревательный аппарат, 

универсальный принтер, совмещающий шрифт Брайля и цветную печать) 

открывают новые горизонты в создании тифлографических пособий. А такая 

новинка библиотеки как, Комплекс для создания объемных предметов для 

незрячих 3д-принтер, позволяет библиотеке воплощать новые идеи в своей 

деятельности.  

Можно отметить, что к этому моменту и относится рождение идеи 

создания «трогательного музея».  

Трогательный музей - это социальный проект, направленный на получение 

новых знаний людьми с инвалидностью по зрению, который стартовал в 

марте 2015 года. Суть проекта заключается в создании специальных 

тактильных пособий и экспонатов для незрячих людей. Название придумал 

руководитель проекта Enactus Артем Попов (Инженерно-технологическая  

академия Южного Федерального университета). Он узнал о концепте 

«Трогательного зоопарка», существующего в г. Ростове-на-Дону, в котором 

все желающие могут потрогать и погладить животных, подержать их на 

руках. Все сложилось в одну картину и появилось название - «Трогательный 

музей». 

Технология 3D-печати позволяет сделать из виртуальной трехмерной 

модели реальный физический объект - тактильный экспонат для инвалидов 

по зрению, позволяя им «увидеть» на ощупь людей и объекты окружающего 

мира.  
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Сейчас трёхмерная печать быстро набирает популярность и многим 

кажется, что она зародилась совсем недавно. На самом же деле недавно 

зародилось разве что название «3D принтер».   

В Ростовской специальной библиотеке для слепых имеются экспонаты, 

сделанные по тематическому признаку: «Известные личности», «Биология» и 

«Животные».  

Осязаемые учебные пособия являются одним из основных каналов, по 

которым людям, лишенным зрения, поступает информация о предметах и 

явлениях окружающего мира. 

К одному из экспонатов был создан прототип аудиогида с записанной на 

флэш-карту аудиодорожкой с описанием 3D-модели, который был 

протестирован незрячим сотрудником библиотеки. 3D-моделью 

используются в работе с разными возрастными категориями читателей: дети 

- дошкольники, школьники и взрослые.  

Использование подобного наглядного материала очень важно в работе со 

слепыми и слабовидящими детьми. Это поможет разнообразить мероприятия 

познавательными, информативными, игровыми аспектами. Например, может 

использоваться такой экспонат, как модель клетки в разрезе или модель 

животного. 

Как пример: Игра с ребенком дома или на уроке.  

Алгоритм изучения внешнего вида животных: 

- Первичное ознакомление. Выдели общую форму, величину 

животного. 

- Выдели основные части его тела: голова, туловище, хвост, лапы, 

крылья. 

- Обследуй по плану: форма, величина, структура поверхности 

частей его тела. 

- Что это за животное?  

- Составь рассказ о его внешних признаках. 

- Где оно живет? Используется ли человеком? 

Работа с 3D-моделями позволяет сформировать предметные образы у 

ребенка, создает адекватные представления о животном и окружающем мире, 

что является важным в развитии психических процессов познания 

слабовидящих и незрячих. 

Фигурки мы предоставляем педагогам школы-интерната для слепых и 

слабовидящих детей, на уроках проводятся коррекционные занятия. 

 Все экспонаты трогательного музея имеют таблички с названиями, 

напечатанными плоскопечатным шрифтом, доступным для зрительного 

восприятия,  а для незрячих рельефно-точечным по системе Брайля. 

Обучение незрячих и слабовидящих детей проходит с учетом возрастных 

особенностей. 

Но есть и проблемы. Например, модели, особенно архитектурные, имеют 

много дополнительных деталей в виде архитектурных украшений, лепнины, 

пилястр и т.д. Это мешает незрячему понять саму концепцию образа здания. 

Они отвлекают, поэтому в будущем, думаем, научимся при сканировании и 
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дальнейшей обработке отсекать лишние детали, не влияющие на понимание 

образа фигуры.  

В планах библиотеки сопроводить тактильными 3D-экспонатами 

краеведческие книги, выпускаемые библиотекой шрифтом Брайля, которые 

уже содержат рельефные иллюстрации. В результате чего книги станут более 

наглядными и информативными.  

Так, например, библиотекой уже была выпущена книга о нашем земляке 

Антоне Павловиче Чехове с рельефными иллюстрациями. Но намного 

нагляднее и показательна модель Чехова, созданная в трехмерном формате. 

Теперь мы имеем одну и ту же книгу в брайлевском варианте, в формате с 

укрупненном  шрифтом, звуковую и плюс наглядно-тактильное изображение. 

Незрячим смогут быть доступны и более крупные памятники и объекты 

культуры, архитектуры и искусства, выполненные в формате 3-Д в 

уменьшенной копии, так как их реальные прототипы слишком масштабные. 

Хочется отметить, что у библиотеки есть еще различные идеи для 

реализации данного направления работы. А закончить хочется словами И. 

Гёте: «Самое главное в мире – это не то, где мы стоим, а то, в каком 

направлении идем». 

 

 

Раздвигая границы: роль социального партнерства 

в формировании безбарьерной информационной среды 

для людей с ОВЗ 
 

Подсекаева Марина Геннадьевна, заведующий отделом «Региональный 

центр организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих 

граждан» АУК УР «Национальная библиотека Удмуртской Республики», г. 

Ижевск 

 

Сегодня в нашей стране активно ведется работа по формированию 

межведомственного взаимодействия, нацеленного на комплексную 

реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе, детей-инвалидов. В 

этот процесс вовлечены органы исполнительной власти, реабилитационные 

учреждения, общественных организаций инвалидов, а также учреждения 

образования и культуры. 

Социокультурная реабилитация инвалидов является одним из 

приоритетных направлений деятельности Регионального центра организации 

библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих граждан 

Национальной библиотеки Удмуртской Республики (далее Региональный 

центр). 

Реализация большинства мероприятий библиотеки в целом, и 

Регионального центра в частности осуществляется в рамках социального 

партнерства, которое является сегодня неотъемлемой частью деятельности 

учреждения. Сотрудничество с общедоступными муниципальными 

библиотеками, государственными и муниципальными коррекционными и 
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социальными учреждениями, а также учреждениями культуры позволило за 

последние несколько лет значительно расширить доступ наших читателей к 

объектам исторического и культурного значения региона. 

Активное взаимодействие в системе социального партнерства 

принадлежит сотрудничеству Регионального центра с музеями республики. 

Сегодня этому направлению придается особое значение, поскольку 

социальный смысл такого взаимодействия в создании единого культурного 

пространства для людей с ОВЗ.  

Так, например, для слепоглухих граждан - членов клуба общения «Рука в 

руке», созданного при финансовой поддержке благотворительного фонда 

«Со-единение» на базе Регионального центра с целью организация 

содержательного досуга и повышение познавательной активности стало 

возможным проведение ряда выездных экскурсий в музеи города и 

республики.  

За три года состоялось 6 таких экскурсий. Первой из них стала поездка в 

государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба 

П.И. Чайковского», где вниманию особых гостей были представлены 

наиболее значимые фрагменты экспозиции музея-усадьбы, иллюстрирующие 

разные этапы жизненного и творческого пути композитора. Посещение 

архитектурно-этнографического музей-заповедника «Лудорвай» под 

открытым небом, познакомили участников экскурсии с бытом и традициями 

удмуртского народа, предметами национального декоративно-прикладного 

творчества. 

Также члены клуба посетили Удмуртский республиканский музей 

изобразительных искусств, Национальный музей Удмуртской Республики 

им. К.Герда, Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени 

М.Т.Калашникова, Музея истории и культуры Среднего Прикамья. 

Приобщение слепоглухих к традиционной бытовой культуре удмуртского 

народа, знакомство с её истоками и особенностями было успешно 

реализовано благодаря циклу мастер-классов на базе Национального центра 

декоративно-прикладного искусства и ремесел. Темами мастер-классов стали 

«Национальная кухня», «Роспись по дереву», «Национальная игрушка» – всё 

они включали как практическую часть, так и теоретическую часть, что 

позволило участникам узнать много нового о культурном наследии 

удмуртов. 

Существенный вклад вносит библиотека и в систему досуга детей с 

ограниченными возможностями. Ежегодно на базе библиотеки и 

учреждений-партнеров проводятся развлекательные и реабилитационные 

занятия для особых детей. Уже стали традиционными творческие занятия в 

Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств и экскурсии 

в Государственный зоологический парк Удмуртии. 

Сотрудниками музея не только разрабатываются специальные 

адаптированные экскурсии и музейные занятия, но и изготавливаются и 

предоставляются для читателей объемные макеты исторически значимых 

сооружений Удмуртии. Особая эстетическая атмосфера музея способствует 
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интеллектуальному, эмоциональному и творческому развитию юных 

посетителей. 

Так, например, в 2017 году специалисты Регионального центра совместно 

с научными сотрудниками музея реализовали программу по проведению 

реабилитационных занятий «Обучение живописи «У-син» для слепоглухих 

детей. Данная методика выстроена таким образом, что все акценты смещены 

на чувственное восприятие искусства: тактильные ощущения, дыхательные 

упражнения, обоняние и слух. 

Посещение этих занятий позволило слепоглухих детям не только изучить 

основы уникальной техники у-син, но для некоторых стало первым 

знакомством с миром искусства. Помимо самого исполнения рисунка занятие 

включало библиотерапию и музыкальную терапию, что способствовало 

полному погружению в мир ощущений и восприятия реальности по-новому. 

В этом году на базе музея будет реализован проект «Искусство и мир 

вокруг нас» для учащихся МКОУ «Школа № 92 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». Проект предполагает проведение 

цикла реабилитационных занятий и мастер-классов, направленных на 

создание условий для проявления творческих способностей детей с ОВЗ, их 

поддержку и приобщения к изобразительному искусству. 

На протяжении ряда лет Региональный центр реализуется комплекс работ 

по православному просвещению граждан с ограниченными возможностями 

здоровья различных возрастных групп. Так совместно с Собором Святой 

Троицы города Ижевска был реализован проект «Азы православия» для 

слепых и слепоглухих детей, нацеленный на приобщение детей к 

православной культуре как к источнику формирования духовно-

нравственных идеалов личности, обеспечивающее их адекватное социальное 

развитие и адаптацию в обществе.  

В рамках проекта в воскресной школе собора проводились 

просветительские реабилитационные занятия по основам православной 

культуры. Дети узнали об истоках и традициях православной религии, 

облачении священнослужителей, особенностях церковного пения и 

богослужебных книгах, а также могли увидеть тактильные иконы. 

  Итоговым занятием проекта стала экскурсионно-паломнической поездка 

в Свято-Успенский женский монастырь (Воткинский р-н, Удмуртской 

республики). Экскурсия началась с посещения храма, где детям и родителям 

рассказали о его истории, главной святыне храма и особенностях жизни в 

монастыре. Слепые дети смогли потрогать руками монашескую одежду 

(ряса, скуфья, хитон, пояс и др.) и даже некоторые иконы.  

Сотрудники Регионального центра совместно с Ижевской городской 

местной организацией ВОС ежегодно организуют и проводят праздничное 

мероприятие для пациентов детского отделения «Республиканская 

офтальмологическая клиническая больница», приуроченное 

Международному дню защиты детей. Этот год не стал исключением. Для 

детей была подготовлена конкурсно-игровая программа «Праздник радости и 

смеха» с участием сказочных героев – Королевы лета, Бабы-яги, Кощея 
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Бессмертного. Вместе с ними дети танцевали, играли, участвовали в 

спортивных соревнованиях и мастер-классе «Праздничная полянка».  

В 2017 году Региональный центр принял участие в реализации проекта 

«Туризм для незрячих» инициированный Удмуртской Республиканской 

общественной организацией инвалидов «Азимут». Проект получил грант на 

Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория 

смыслов» и включал проведение туристических слётов под общим названием 

«Молодежная волна 2017» для молодых людей с нарушением зрения.  

Одной из задач проекта стало привлечение незрячих и слабовидящих к 

здоровому образу жизни и формированию у них навыков самообслуживания 

в природных условиях. 

С июня по август состоялось 4 туристических слёта, в разных локациях на 

территории республики. Программа проведения каждого слёта была очень 

насыщенной и включала: квесты по GPS-навигации; веревочный лабиринт; 

мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи; по установке 

палатки; по завязыванию узлов; интеллектуальные игры и викторин; 

спортивные конкурсы и игры; посещение знаковых мест, в районе 

проведения слёта 

В результате партнёрского взаимодействия и совместных проектов 

происходит развитие каждого института и формирования доступных 

информационных ресурсов. Сотрудничество повышает уровень значимости 

библиотек, музеев, способствует повышению интереса к региональной 

культуре и увеличению инвалидов по зрению, познакомившихся с 

культурно-историческим наследием региона и страны. 

 

 

Формы привлечения 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

в жизнь библиотек Быстроистокского района 

 

Рослякова Анастасия Ивановна, заведующая межпоселенческой библиоте-

кой МБУК «Многофункциональный культурный центр» Быстроистокского 

района, с. Быстрый Исток 

 

В ФЗ-181 «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» в 

статье 1 определено понятие «инвалид». «Инвалид – лицо, которое имеет 

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. Ограничение жизнедеятельности – 

полная или частичная утрата лицом способности или возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и 

заниматься трудовой деятельностью». Обслуживание людей с 

ограниченными возможностями является приоритетным направлением 
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деятельности библиотек. На сегодняшний день современные библиотеки 

являются для многих инвалидов центрами информации, образования, 

реабилитации и досуга. Именно в библиотечных стенах они могут, как 

просто отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой провести 

время, так и получить необходимую информацию по различным вопросам. 

Для многих пользователей, библиотеки - единственное окно в большой мир. 

Библиотеки Быстроистокского района при работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья ставят следующие задачи:  

 обеспечить равный доступ к пользованию библиотекой всем 

возрастным группам данной категории пользователей;  

 расширить доступ к различным видам информации в т.ч. и 

электронным;  

 удовлетворить читательские потребности по всем отраслям 

знаний;  

 содействовать образовательному процессу с применением 

информационных технологий.  

Выделяются три основные группы пользователей, с которыми работают 

библиотеки в плане социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья:  

 непосредственно инвалиды и пожилые люди;  

 родители детей-инвалидов;  

 специалисты, по роду деятельности связанные с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья (социальные работники, 

медики, представители различных общественных организаций и др.)  

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов 

установлены тесные контакты с органами социальной защиты, 

территориальным центром реабилитации детей, советом ветеранов, школами,  

совместная работа с общественными организациями поднята на должный 

уровень. 

На абонементе отдела обслуживания оформлено обращение ко всем 

пользователям, с просьбой сообщать библиотекарям о лицах желающих 

читать и пользоваться услугами библиотеки, но не имеющих возможности 

самостоятельно ее посещать. При необходимости библиотекари 

обслуживают таких пользователей на дому, или привлекают волонтеров и 

родственников. 

Во всех населенных пунктах выявлены люди, нуждающиеся в 

обслуживании, составлены списки и картотеки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Также организовано обслуживание нуждающихся 

в библиотечной книге и иной информации, не имеющих возможности 

самостоятельно посещать библиотеку инвалидов, инвалидов-колясочников 

на дому или через близких и родственников. 

С целью формирования позитивно - заинтересованного отношения 

общества к инвалидам, приобщения их к библиотеке и книге, создания 

комфортных условий для общения, выявления и развития их творческих 

способностей в межпоселенческой библиотеке реализуется целевая 
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программа «Вместе рука об руку». По реализации этой программы в 

библиотеках проходят разнообразные по форме мероприятия. 

В целях выявления потенциальных пользователей на информационных 

уголках библиотек систематически помещаем объявления – призывы к 

читателям с просьбой доводить до наших работников информацию о 

нуждающихся в библиотечных услугах жителях района. Вне поля зрения 

библиотекарей не остается ни одна возрастная группа данной категории. В 

библиотеке ведется «Картотека инвалидов по зрению и трудных». Также 

каждый год в социальной защите населения по Быстроистокскому району 

берутся и обновляются списки инвалидов всех категорий, по которым 

работают библиотеки района. 

 В центральной библиотеке работает пункт выдачи специальной 

литературы, которая доставляется из Алтайской краевой специальной 

библиотеки для незрячих и слабовидящих  («говорящие» книги на дисках, 

книги с укрупненным шрифтом). Регулярно проводится информирование о 

новых поступлениях литературы, в т. ч. книг с укрупненным шрифтом и 

«говорящих» книг на дисках; выполнение заказов по запросам пользователей 

с ограниченными возможностями. Данный вид литературы пользуется 

большим спросом у жителей нашего района.  Для оперативного 

удовлетворения читательских потребностей, кроме традиционных 

библиотечных ресурсов: книг, периодических изданий, аудио-визуальных 

материалов, привлекаем книгоноши с участием родных, родителей, знакомых 

пользователей.  

В с. Верх-Ануйское, с. Акутиха регулярно проводятся выездные 

мероприятия для поздравления инвалидов, ветеранов ВОВ к знаменательным 

датам. В мае прошел праздник-чествование «Детство – опаленное войной» с 

вручением удостоверений «Дети войны».  

Опыт работы библиотек с инвалидами и пожилыми 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 пожилых 

требует от библиотекаря тонкого индивидуального подхода, проникнутого 

состраданием и терпением. Он должен обращать внимание на их 

самочувствие, настроение, учитывать жизненную позицию. На него ложится 

высокая моральная и психологическая ответственность. Ведь важно не 

только принести нужную книгу, но и поддержать беседу на любую 

интересующую читателя тему. Поэтому особое внимание уделяется 

индивидуальной работе.  

В отчетном году проведены беседы с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья: «Секреты долголетия», «Молодая семья: права и 

обязанности супругов», «Шаг в мир избирательного права» и т.д.  

В течении всего года проходит массовая работа с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Читатели-инвалиды приняли 

участие в 97 мероприятиях. В с. Хлеборобное была организована выставка 

творческих работ местных умельцев «Творение рук умелых», в котором 
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приняли участие 7 инвалидов. Там же для детей совместно со школой 

прошло мероприятие ко Дню Земли «Эта хрустальная планета Земля». В 

центральной библиотеке работает литературная гостиная «Светозары», в 

которой постоянными участниками являются 4 человека с ограниченными 

возможностями здоровья. (1 слабовидящий). Творческие встречи – это 

праздник, дающий людям раскрыть свои таланты, свой внутренний мир и 

просто немного отдохнуть.  «Мир, полный доброты» - так называлась 

очередная встреча местных творческих людей.  Доброта – она от века 

украшение человека… И все произведения, которые представили участники, 

обязательно затрагивали тему доброты в наших сердцах, душах, делах. 

Доброта бывает пассивная, Доброта бывает активная. А еще доброта бывает 

созидательной. И вот такой созидательной добротой с нами поделился 

Владимир Ильиных. Он читал рассказ из своей книги «Белые одежды». И как 

читал! МАСТЕР! Слушать – не наслушаться!  

Деятельность сельских библиотек ведется по двум основным 

направлениям информационное обслуживание и организация досуга. Работу 

в этих направлениях библиотеки системы стараются построить так, чтобы 

милосердие, сочувствие стали нормой жизни?  

 С целью популяризации творчества писателей-инвалидов, чьи судьбы 

достойны уважения и восхищения организовывались вечера-портреты, 

литературные вечера, часы поэзии: поэтический вечер по творчеству 

писателя В.И. Ильиных. 

Каждое мероприятие сопровождалось книжными выставками и 

просмотрами. 

Традиционными стали ежегодные вечера отдыха к Международному дню 

инвалида. Эти вечера проходят в теплой атмосфере за чашкой чая, за 

душевным разговором, а книги и периодические издания, представленные в 

этот день на выставках и просмотрах, становятся востребованными 

пожилыми людьми и инвалидами. 

День пожилого человека отмечается ежегодно во всех библиотеках района 

Мероприятия, которые проводятся в этот день для особой категории 

пользователей библиотек, как правило, проникнуты теплотой и уважением к 

старшему поколению и получают положительный общественный резонанс 

среди населения сел района. Вечера отдыха, литературно-музыкальные 

вечера, конкурсные программы, праздничные вечера, библиотечные 

посиделки – вот далеко не полный перечень мероприятий, проведенных в 

этот день в библиотеках. Одно из таких мероприятий ретро-вечер «По 

волнам нашей памяти». Сотрудники библиотеки предложили гостям 

увлекательный слайд-круиз на воображаемом белоснежном лайнере в 

прошлое. Вначале, ведущие, пригласили отправиться на волнах памяти в 

старину, где мы все были друг другу товарищами. Пригласили побывать на 

празднике ностальгии и воспоминаний, окунуться в золотое время, вновь 

вернуться в СССР, и поучаствовать в конкурсе-аукционе советских цен. 

Конкурс «Крылатые фразы любимого кино», сколько в тех фильмах было 
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песен, ставших народными, по отрывкам этих песен нужно было отгадать 

фильм. 

Трогательно, с чувством любви и тепла отмечаются такие праздники 

как, Международный женский день, День матери. В рамках которого 

библиотеками организуются тематические вечера, литературно-музыкальные 

композиции, куда приглашаются представительницы прекрасного пола - 

ветераны войны и труда, многодетные матери, женщины воспитывающие 

приемных и патронатных детей, матери, чьи сыновья с честью отдали долг 

Родине.  

Клубы по интересам – форма работы, которая более всего соответствует 

интересам и индивидуальности каждого пользователя. Они оказывают 

непосредственное интеллектуальное и эмоциональное влияние на инвалидов. 

Клуб помогает в самообразовании, предоставляет возможности для 

творческого самовыражения, дает возможность живого непосредственного 

общения людям, многие из которых лишены его в повседневной жизни. 

В с. Верх-Ануйское с 2013 года работает клуб по интересам «Здоровье», 

который посещают 13 человек. Программа клуба «Здоровье» строится с 

учетом интересов пользователей данной категории. Занятия клуба 

организуются совместно с советом ветеранов. Занятия проходят в 

тренажерном зале на базе школы. Также проводятся и мероприятия. Среди 

них: тематическая встреча «Секреты долголетия», музыкальный праздник 

«История Первомая». Звучали песни советских времен об этом празднике, о 

весне, труде… Участники клуба вот уже второй год подряд участвуют в 

районном КВН-е, демонстрируя свою ловкость и свои умения. 

Театральный коллектив «Станица» (с. Новопокровка) в составе 10 человек, 

радует своими постановками местное население и не только.   В рамках 

клуба проводятся литературно-музыкальные вечера, вечера-встречи, 

посиделки, часы досуга и общения. Ко Дню пожилого человека с 

постановкой сказки «Репка» коллектив выезжал в с. Приобское. С большим 

успехом прошел праздник «Мои года – мое богатство» с проведением 

конкурсов и чаепитием. Также коллектив «Станица» принял участие в 

районном КВН под названием «В союзе с природой». 

В межпоселенческой библиотеке работает клуб  «Светозары». Люди с 

ограниченными возможностями здоровья активно посещают данный клуб, 

работа которого направленна, как на удовлетворение информационных 

потребностей данной категории населения, так и на доступное и полезное 

проведение досуга.  

Данная категория жителей не ведет пассивный образ жизни, стремится 

жить и создавать красоту.  

Работа детской библиотеки с детьми с ограниченными 

возможностями, детьми из многодетных и социально неблагополучных 

семей.  

С каждым годом в нашей стране заметно увеличивается количество 

социальных проблем, и среди них рост детско–подростковой инвалидности, 

которое является одной из наиболее острых и болезненных. Число детей с 



 

98 

ограниченными возможностями с каждым годом увеличивается. Этой 

ситуацией озабочены многие социальные службы. Не стоят в стороне и 

библиотеки, внося свою лепту в процесс реабилитации детей с 

ограниченными возможностями, детей сирот, детей из многодетных и 

малообеспеченных семей. Работа ведется по разработанному плану 

мероприятий детской библиотеки на 2018-2019 г. В этот план вошли 

мероприятия по формированию коммуникативных способностей, 

познавательной активности, а также мероприятия способствующие 

проявлению индивидуальных творческих способностей. Для этих детей в 

библиотеке созданы комфортные условия пользования: имеются телевизор 

видеомагнитофон, компьютер. Ребята могут не только выбрать интересные и 

нужные им книги, но и посмотреть видеофильм, познакомиться с 

электронными развивающими и обучающими программами. Налажены 

деловые связи с Управлением социальной защиты населения, комитетом 

молодежи, медико-психологической консультацией, общественными 

организациями. 

Данная категория детей приглашается на все мероприятия детской 

библиотеки и многие из них с удовольствием принимают участие, очень 

часто и вместе с родителями. Ежегодно мы приглашаем их на мероприятия, 

проводимые в Неделю детской книги. На базе детской библиотеки, вот уже 4 

года подряд проходят новогодние утренники для детей-инвалидов.  

 

Таблица контрольных показателей по обслуживанию инвалидов за 2017 год  

Количество 

зарегистри-

рованных 

читателей-

инвалидов 

Из них в 

возрасте 

Число 

посещений 

Книговыдача 

до 14 

лет  

15-24 

лет  

всего в т.ч. 

массовых 

мероприя

тиях 

всего в т.ч.  

детям 

до 14 

лет  

в т.ч. 

СД 

 

УШ 

287 31 26 1443 515 7745 601 561 104 

 

Заключение. 

Однозначно можно сказать, что работа библиотек с читателями-

инвалидами из разовых акций перерастает в регулярную деятельность. 

Продолжает развиваться система библиотечно-информационного 

обслуживания лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности. Содействие 

библиотек процессу социокультурной реабилитации инвалидов усиливается. 

Несмотря на недостаточное финансирование библиотек, 

неприспособленность помещений для работы с людьми, имеющими 

физические ограничения, ограниченность фондов (в том числе отсутствие 

книг специальных форматов), отсутствие технических средств и транспорта, 

неподготовленность кадров, библиотеки продолжают планировать работу с 

читателями инвалидами, выделяя ее как одну из приоритетных и значимых. 
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Через книгу, через информационные услуги, оказываемые библиотеками, 

читатели-инвалиды не только приобщаются к сокровищам мировой 

культуры, но и находятся в центре событий, поэтому чувствуют себя 

полноценными людьми, нужными обществу. 

Библиотекам необходимо наладить широкую просветительскую работу как 

в среде профессионалов, так и в обществе в целом. Очень важно, чтобы 

библиотекари, не зависимо от места работы, осознавали не только 

социальную значимость обслуживания инвалидов, но и свою органичную 

причастность к этому процессу, не рассматривали его как некую 

дополнительную обязанность. Для того, чтобы работа публичных библиотек 

была на более высоком уровне нужно: 

организовать систематическое распространение лучшего опыта; 

систематически повышать квалификацию библиотечных работников; 

выделять в штате публичных библиотек сотрудников, ответственных за 

работу с инвалидами; 

использовать в работе с читателями-инвалидами специальные виды 

изданий, а также новые технологии, обеспечивающие доступность 

информационных ресурсов для всех категорий пользователей; 

развивать взаимодействие публичных и специальных библиотек; 

разрабатывать региональные программ и проекты, нацеленные на оказание 

информационно-библиотечной поддержки людям с ограниченными 

возможностями. 

 

 

Инклюзивные формы массовой работы в специальной библиотеке 

как средство включения людей с ограниченными возможностями 

в культурную жизнь общества 

 

Сабирова Елена Васильевна, заведующая сектором «Говорящая книга» 

Саратовской областной специальной библиотеки для слепых, г. Саратов 

 

В последние десятилетия стало кардинально меняться отношение 

общества к человеку с ограниченными возможностями, признавая его 

равноправным и достойным членом общества, имеющего свои 

дополнительные проблемы. 

Организация инклюзивного культурного пространства для людей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на сегодняшний день 

приобретает все большую актуальность. Инклюзия – это процесс реального 

включения инвалидов в активную общественную жизнь, который в 

одинаковой степени необходим для всех членов общества. 

Можно говорить о двух направлениях вовлечения инвалидов в культурную 

жизнь общества: непосредственное участие в культурных проектах  и 

доступность культурных объектов для людей с различными нарушениями.  

Обеспечению физической доступности культурных объектов 

способствуют Правительство РФ, региональные органы власти, создающие 
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нормативно-правовую, материальную, техническую базу для решения 

вопросов интеграции и включения людей с ограниченными возможностями 

здоровья в социокультурную сферу. В частности, Государственная 

программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.12.2015 № 1297, Постановление Правительства Саратовской области от 22 

декабря 2015 г. N 644-П "Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожной 

карты") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в Саратовской области на 2016-2030 годы" и другие 

документы. 

Я расскажу о непосредственном участии людей с ограниченными 

возможностями здоровья в наших инклюзивных проектах и мероприятиях, 

способствующих вовлечению инвалидов в культурное пространство. 

Нашим первым инклюзивным проектом в 2016 году стал проект «Наедине 

со всеми», цель которого показать, что инвалидность – это не обделённость 

судьбой, это, скорее, такой образ жизни при сложившихся обстоятельствах, 

который может быть очень интересен инвалиду и окружающим его людям, 

если инвалидность рассматривать в рамках социального взаимодействия. 

Одним из первых, кто был готов рассказать о себе и ответить на любые 

вопросы, стал Геннадий Валентинович Генералов, заведующий сектором по 

выпуску изданий для слепых и слабовидящих, сотрудник библиотеки, с 

рождения слепой. Его рассказ о жизни, в формате интервью «Наедине со 

всеми», стал примером силы духа, способной преодолеть все сложности и 

препятствия. Проект вызвал особый интерес у читателей и уже в 2017 году в 

проекте участвовали   несколько человек с разной категорией инвалидности, 

готовых рассказать о своей судьбе. 

Анализируя некоторые итоги проекта, мы сделали вывод, что при 

организации инклюзивных мероприятий в библиотеке нужно внимательно 

относиться к выбору участников. Это должны быть люди активные, 

коммуникабельные, которые готовы ответить на самые непредсказуемые и 

бывает неприятные, совсем не деликатные вопросы.  

Новый импульс к развитию инклюзивные формы работы получили в 

нынешнем году, объявленном Указом Президента РФ Годом добровольца 

(волонтера).  Волонтеры школ, лицеев, высших учебных заведений с 

большим удовольствием в течение года участвуют в жизни библиотеки. 

Волонтеры проводят громкие чтения для незрячих читателей, сопровождают 

их на выездных мероприятиях, проводят для них викторины, сопровождают 

на экскурсии в музеи и т.д. Несколько лет наша библиотека совместно с 

волонтерами Покровского храма города Саратов реализует проект «Книги 

незрячим детям». За время существования проекта  выпущено порядка 10 

книг и еще около 20-ти находятся в работе. Также библиотека сотрудничает с 

волонтерами Приволжской железной дороги, которые в 2018 году сделали 

нашей библиотеке подарок – замечательную тактильную книгу «Веселый 

счет». 



 

101 

В марте 2018 года совместно с волонтёрами в рамках Всемирного Дня 

чтения вслух была проведена инклюзивная акция «Читаем вслух». Для 

чтения был выбран один из рассказов классика русской литературы Ивана 

Сергеевича Тургенева, чьё 200-летие отмечается в этом году, рассказ из 

цикла «Записки охотника» - «Бежин луг». В акции приняли участие самые 

активные читатели библиотеки, волонтеры различных организаций, а также 

сотрудники библиотеки. Для каждого участника библиотека обеспечила 

необходимый формат текста: Шрифтом Брайля, укрупненным шрифтом и 

плоскопечатным шрифтом. 

В апреле этого года наша библиотека впервые приняла участие  во 

Всероссийской акции «Культурный минимум». В рамках акции в 

специальной библиотеке состоялась презентация выставки творчества 

незрячих авторов «Раскрой свой мир -  ты не один!».  Среди читателей 

библиотеки для слепых много талантливых людей: они поют, играют на 

различных музыкальных инструментах, ставят спектакли, вяжут, делают 

поделки своими руками. Одна из задач библиотеки – создать все условия для 

их творческой реализации и социально-культурной реабилитации. На 

выставке были представлены творческие работы, выполненные читателями 

библиотеки, присутствовали авторы работ. Каждый автор представил свои 

работы, рассказал о технике и способе их выполнения. Цель данного проекта 

не только в том, чтобы организовать выставку, а, главное,  позволить людям 

с инвалидностью и без встретиться на единой культурной площадке. 

Значимыми мероприятиями являются обзорные экскурсии по библиотеке 

для зрячих людей (учащихся, студентов). Они дают возможность узнать 

специфику работы библиотеки для слепых, посмотреть фильмы с 

тифлокомментариями, попробовать писать по Брайлю и так далее. Обзор 

специальной техники, помогающей незрячим и слабовидящим людям читать 

интересующую их литературу, традиционно проводит незрячий сотрудник 

библиотеки Генералов Г.В.. В день экскурсии гостям раздаются памятки, 

которые содержат  информацию о том, как вести себя с незрячим человеком, 

как грамотно оказать ему помощь на улице, в общественном транспорте. 

В рамках месячника «Белая трость» в Областной библиотеке для слепых  

проходят уроки толерантности «Сделать шаг навстречу» для учащихся 

общеобразовательных и коррекционных школ. В ходе беседы ребята 

знакомятся с понятием «толерантность», узнают историю возникновения 

азбуки для незрячих, знакомятся с биографией её создателя – Луи Брайля. 

Учащимся рассказывают о том, как читают незрячие люди с помощью 

различных технических средств, показывают  отрывок из мультфильма с 

тифлокомментариями, знакомят с книжными изданиями в специальных 

форматах для людей с проблемами зрения. Во время игровой паузы ребятам 

предлагают с завязанными глазами с помощью осязания определить по 

изображениям в рельефно-графическом пособии, что представлено на 

странице: животные, растения и т.п. 

В Детском центре на территории библиотеки психолог кроме 

коррекционно-развивающих занятий также проводит инклюзивные 
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мероприятия для детей дошкольного возраста. Одним из таких мероприятий 

стал праздник «Рождественские чудеса». На мероприятие были приглашены 

дети с инвалидностью по зрению и зрячие дети. Дети читали стихи, пели 

песни, водили хоровод. Было очень весело и шумно. Опыт впервые 

проведенного инклюзивного мероприятия с детьми показал, что дети лучше 

адаптируются  друг к другу, нежели взрослые.  

Одно из самых крупных и значимых инклюзивных мероприятий в 

Областной библиотеке для слепых -  Библионочь, которое собирает в своих 

стенах более ста человек как с ограничениями по здоровью, так и без них. 

Для библиотеки это возможность показать новые подходы к литературе, 

открыть ранее неиспользуемые форматы общения книги с читателем, 

расширить границы восприятия библиотеки. А для читателей это интересное 

пространство, где встречаются все участники и взаимодействуют, создавая 

нечто совместное и общее. Библиотека для слепых приняла участие в этой 

акции третий раз. И каждый раз читатели с большим удовольствием 

посещают это мероприятие, так как они имеют возможность общаться, 

реализовывать свои умения, получать много новой информации. 

Результат таких творческих встреч, живого и непринужденного общения – 

дружба, которая возникает между незрячими людьми и здоровыми. Здоровые 

люди, при этом, не просто индивидуально дружат с «позитивными» 

инвалидами, но становятся волонтёрами, преданными друзьями библиотеки. 

Самым запоминающимся мероприятием в 2018 году для читателей стал 

инклюзивный танцевальный флешмоб «Держи меня за руку», который 

прошел впервые в Летнем читальном зале Областной библиотеки для слепых 

совместно с МУК «Клуб Солнечный». Участниками танцевального 

флешмоба стали читатели библиотеки, молодёжь, проходящая реабилитацию 

в Центре адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды», в том 

числе инвалиды-колясочники, волонтёры молодёжной организации 

«Молодёжь Плюс», Лауреат международных конкурсов, участник 

телевизионного проекта 1 канала «Голос» - Пятницын Егор, активная 

молодёжь города Саратова. Мероприятие никого не оставило равнодушным. 

Все участники с удовольствием приняли участие в танцах. 

Флешмоб нам представляется интересной и перспективной формой 

работы, это подтверждает и проведённый опрос по итогам первого 

флешмоба. Большинство читателей отметили, что хотели бы участвовать в 

таких мероприятиях. В День города в Областной специальной библиотеке 

для слепых планируется по просьбам читателей повторить инклюзивный 

флешмоб. Кроме танцевального флешмоба будет проведен стихотворный и 

песенный флешмоб. 

В заключение хочется сказать, что в наших планах на будущее очень 

много интересных инклюзивных мероприятий, и мы рассчитываем на 

поддержку наших читателей, коллег и волонтёров в их осуществлении. 
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Особенности социокультурной деятельности 

специальной библиотеки 

 

Серова Татьяна Николаевна, заместитель директора Санкт-

Петербургского государственного, бюджетного учреждения культуры 

«Государственная библиотека для слепых и слабовидящих», г. Санкт-

Петербург 

 

Система специального библиотечного обслуживания в Российской 

Федерации - это, прежде всего, специальные библиотеки для слепых и 

слабовидящих, учрежденные органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, общедоступные библиотеки, имеющие 

специальные подразделения для обслуживания слепых и слабовидящих, 

учрежденные органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, библиотеки образовательных организаций, в которых 

обучаются слепые и слабовидящие.  

Специфика обслуживания в специальной библиотеке предполагает: 

• обеспечение библиотечного и информационного обслуживания 

основных категорий пользователей – инвалидов по зрению всех 

возрастных групп; 

• членов их семей;  

• других категорий инвалидов;  

• граждан, которые не могут читать обычные тексты; 

• физических и юридических лиц, профессионально занимающихся 

проблемами инвалидов и инвалидности. 

Если рассматривать обслуживание пользователей в публичной библиотеке, 

то обнаруживаются существенные отличия: 

• физическая доступность (в соответствии с государственной 

программой «Доступная среда»), 

• оснащённость тифлотехническим оборудованием и другими 

техническими адаптивными средствами, 

• телекоммуникационное адаптированное оборудование, 

• фонды, 

• структура, 

• информационно-библиотечное обслуживание, 

• профессиональные навыки сотрудников 

• социокультурные мероприятия, в том числе инклюзивного характера, 

• услуги 

• наличие аппаратно-программных комплексов, обеспечивающих 

возможность работы со звуковой, графической, текстовой и печатной 

информацией при помощи персонального компьютера с установленным 

набором специализированного программного обеспечения (речевой 

синтезатор, брайлевский дисплей для работы с текстом, устройство, 

позволяющее конвертировать печатный материал в речь); 
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• наличие увеличителей, позволяющих лицам с нарушением зрения 

читать печатные издания; 

• наличие тифлофлэшплееров, предназначенных для чтения цифровых 

«говорящих» книг в специальном защищенном формате (криптозащита). 

Формирование фондов в специальной библиотеке также имеет свои 

отличия. В ее состав входят:  

1. Крупнопечатная литература (плоскопечатная литература, выполненная 

крупным шрифтом); 

2. Издания рельефно-точечного шрифта (РТШ); 

3. Звуковые издания  на кассетах, CD, флэш-картах; 

4. Рельефно-графические пособия (прототипирование, 3-D объекты); 

5. Тактильные книги для детей; 

6. Редкие документы, имеющие культурную, научную и художественную 

ценность. 

Но самым главным, по-прежнему, остаётся аспект методической 

деятельности специальной  библиотеки: 

• специальные библиотеки – центры профессионального взаимодействия 

по совершенствованию библиотечно-информационного обслуживания лиц, 

испытывающих затруднения в восприятии визуальной информации, людей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

• специальные библиотеки – методические центры по библиотечному 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья 

• специальные библиотеки – методические центры по библиотечному 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья для 

публичных и муниципальных библиотек, библиотек образовательных и 

коррекционных учреждений;  

• специальные библиотеки – методические центры по адаптации 

культурных пространств и содержательной деятельности учреждений 

культуры: музеев, театров, кино, выставочных комплексов и др. 

Остаётся актуальным инклюзивное обслуживание пользователей в 

публичной и специальной библиотеке с использованием литературы 

специальных форматов, тифлотехнических средств, организацией 

инклюзивных мероприятий: концертов, выставок, литературных вечеров, 

лекции; мастер-классов, интерактивных мероприятий и др.  

Федеральное законодательство в части предоставления услуг 

учреждениями культуры лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает следующее: 

Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ,  редакция от 02.07.2013 N 

185-ФЗ (Статья 14. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 

к информации) - Государство гарантирует инвалиду право на получение 

необходимой информации. Обеспечение выпуска литературы для инвалидов 

по зрению является расходным обязательством Российской Федерации. 

Приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно-

информационной и художественной литературы для инвалидов, в том 

числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным 

consultantplus://offline/ref=B66A0002533108279EC7678D900D2C50D70772511DC10B2E5D14D9F89F2928D1F09E30BDC789FA7Bc1U2N
consultantplus://offline/ref=B66A0002533108279EC7678D900D2C50D70978591ACA0B2E5D14D9F89F2928D1F09E30BDC78AFE78c1UCN
consultantplus://offline/ref=B66A0002533108279EC7678D900D2C50D70978591ACA0B2E5D14D9F89F2928D1F09E30BDC78AFE78c1UCN
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шрифтом Брайля, для образовательных организаций и библиотек, 

находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, и муниципальных 

образовательных организаций является расходным обязательством 

субъектов Российской Федерации, для муниципальных библиотек - 

расходным обязательством органа местного самоуправления. 

Приобретение указанной в настоящей части литературы для федеральных 

государственных образовательных организаций и библиотек является 

расходным обязательством Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 23.01.2016 N 32 «Об утверждении 

перечня форматов, предназначенных исключительно для использования 

слепыми и слабовидящими (рельефно-точечным шрифтом и другими 

специальными способами), перечня библиотек, предоставляющих слепым и 

слабовидящим доступ через информационно-телекоммуникационные сети к 

экземплярам произведений, созданных в форматах, предназначенных 

исключительно для использования слепыми и слабовидящими (рельефно-

точечным шрифтом и другими специальными способами), а также Правил 

 предоставления библиотеками доступа слепым и слабовидящим к 

экземплярам произведений, созданных в форматах, предназначенных 

исключительно для использования слепыми и слабовидящими (рельефно-

точечным шрифтом и другими специальными способами), через 

информационно-телекоммуникационные сети». К перечню библиотек 

относятся: 

1. Специальные библиотеки для слепых и слабовидящих, учрежденные 

органами государственной власти, органами местного самоуправления 

2. Общедоступные библиотеки, имеющие специальные подразделения для 

обслуживания слепых и слабовидящих, учрежденные органами 

государственной власти, органами местного самоуправления  

3. Библиотеки образовательных организаций, в которых обучаются слепые 

и слабовидящие 

В соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 27 июля 2016 г. N Р-948 

• Условия доступности для инвалидов библиотек и библиотечного 

обслуживания обеспечиваются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов.  

• Слепые, слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и 

получение экземпляров документов в специальных доступных форматах на 

различных носителях информации в специальных государственных 

библиотеках и других общедоступных библиотеках.  

В целях обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов по 

зрению следует предусматривать зоны обслуживания в учреждениях и на 

предприятиях, где учатся и работают инвалиды по зрению, лечебных и 

реабилитационных учреждениях. 
В настоящее время вносятся изменения в Проект Постановления 

Министерства культуры Российской Федерации в отношении норматива на 

приобретение литературы специальных форматах публичными 
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библиотеками. В 2017 году Министерства культуры Российской Федерации 

подготовило проект постановления, в котором оговариваются 

характеристики фонда, в том числе, обновление и пополнение изданиями для 

слепых, направило его в регионы для согласования. Надеемся, что мнение 

специалистов будет учтено.  

Одним из основных направлений деятельности остаётся социокультурная 

реабилитация: 

• мероприятия в стенах библиотеки, 

• мероприятия в библиотечных пунктах выдачи, 

• мероприятия в учреждениях на основе Договора о творческом 

сотрудничестве  

Приведу пример, иллюстрирующий это направление деятельности. 

Приоритетные пользователи Государственной библиотеки для слепых и 

слабовидящих Санкт-Петербурга – люди с нарушениями зрения: 

слабовидящие и слепые, а также люди пожилого возраста. Удалённость 

проживания многих из них делает недоступными наши многочисленные 

мероприятия, которые проходит в библиотеке практически ежедневно. 

Потребность же в них велика. Так возникла идея проекта «К Вам пришла 

библиотека…» 

Мероприятия сами «приезжают» к читателям, собирая их в библиотечных 

пунктах выдачи (Местных организациях ВОС, муниципальных библиотеках, 

социальных домах, детских коррекционных учреждениях) в различных 

районах Петербурга и самых удалённых уголках Ленинградской области. С 

сентября 2013 года проект пришёл в действие: за эти годы было 

осуществлено 289 выездов. 

В реализации проекта принимают участие представители всех отделов 

обслуживания. Все мероприятия подаются в едином комплексе и посвящены, 

как правило, юбилейным и памятным датам, а также определённой, наиболее 

востребованной, тематике. Так родился целый цикл мероприятий «Великие 

географические открытия», посвящённый знаменитым русским 

путешественникам, первооткрывателям, мореплавателям, «Серебряный век: 

на переломе времён», «Театр на ладошке» для самых маленьких, 

«Литературные квесты для школьников». Сейчас уже можно говорить о 

таких сложившихся циклах, как: 

«Великая литература», 

«Великие учёные», 

«Великие географические открытия», 

«Великая архитектура», 

«Великая страна – великие потрясения», 

Демонстрация фильмов с тифлокомментариями. 

За эти годы выработался определённый алгоритм проведения 

мероприятий: предметная, книжная и электронные выставки, презентация и 

документальный фильм с тифлокомментариями по заданной теме или 

юбилейной персоналии, или демонстрация художественного кинофильма с 

тифлокомментариями. Очень востребованными остаются лекции 
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литературоведов, историков, творческие встречи с писателями, поэтами и 

просто с замечательными людьми. 

И всё же, на первом месте остаётся книга, её автор, событие… 

Наиболее популярны и резонансные мероприятия: «Башня Вячеслава 

Иванова», «Африка Николая Гумилёва», «По следам экспедиции Николая 

Гумилёва», «Миклухо-Маклай в стране людоедов», «Алмазный крест», 

демонстрация кинофильмов с тифлокомментариями, «Юбилею  Николая 

Михайловича Карамзина  посвящается», встреча с Евгением Водолазкиным, 

мероприятия в детских коррекционных учреждениях, «Петербург  -  в   твоих 

руках». 

Итак, что нас ждёт в предстоящем сезоне: 

• цикл мероприятий «Серебряный век: на переломе времён», 

• цикл мероприятий «Великие географические открытия»: 

• «Что открыл Витус Беринг?», «Освоение Cибири в XVII веке», «О.Ю. 

Шмидт – знаменитый полярный исследователь». 

Ближайшие мероприятия: 

• «В красном круге истории» к 100-летию А.И. Солженицына, 

• «Больше, чем любовь», «Дворянское гнездо» к 200-летию со дня 

рождения И.С. Тургенева, 

• «Николай Иванович Вавилов – основоположник генетической науки», 

• «Александр Попов – Соединяя людей…», 

• «Гений эксперимента Иван Павлов» 

• Цикл игровых мероприятий для школьников: 

• «Путешествие в мир Гарри Поттера», 

•  «В глубокой норе жил-был Хоббит…» 

• Цикл выездных выставок «Петербург - в твоих руках». 

Проект продолжается… 

 

 

Рецепты от одиночества: 

опыт работы с глухими пользователями в Алтайской краевой 

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих 

 

Сушко Галина Ильинична, библиотекарь отдела обслуживания 

Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, г. 

Барнаул 

 

Глухие по своей природе делятся на три категории: с врожденной 

глухотой, потерявшие слух в детстве и те, кого принято считать 

позднооглохшим. От того, в каком возрасте наступила глухота, зависит и 

уровень развития человека.  

Если это случилось в младенчестве, то такому человеку очень трудно 

овладеть всем запасом слов, который присущ человеку с нормальным 

слухом. Ведь он только видит предметы, но не знает их названия. Он только 

использует жест (ложка, чашка, стул и т д.) 
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Отсюда и такой низкий уровень грамотности.  

Другая группа – оглохшие в детстве и сохранившие достаточный запас 

слов и сформировавшуюся речь. Они, как правило, более грамотные, им 

легче общаться с окружающими людьми. Они читают и понимают 

прочитанное.  

Сложнее всего приходится тем, кто потерял слух в зрелом возрасте. С 

потерей слуха такие люди теряют привычный образ жизни, замыкаются в 

себе. Прежнее окружение отходит от них из-за трудностей в общении, новое 

пугает от незнания жеста. И человек оказывается в изоляции.  

Но всех этих людей объединяет одно: они оказываются в полной тишине и 

теряют информационную связь с окружающим миром. Как сказала 

американская писательница Х. Келлер: «Слепой оторван от предметов, 

глухой – от людей» 

Основная масса здоровых людей пугается общения с глухими. Они не 

знают как общаться с ними. Это еще сильнее увеличивает пропасть между 

обществом и глухими, обрекая такого человека на еще большую 

изолированность. А нужно только иметь желание, и вопрос перестанет быть 

таким уж сложным.  

Для этого нужно в прямом смысле слова повернуться к глухому лицом. 

Глухие слышат глазами, они очень наблюдательны и видят все, что 

отражается у собеседника на лице.  

Главное правило: говорить с ними нужно доброжелательно и спокойно, 

четко проговаривая слова. Никогда не закрывайте рот рукой, не 

отворачивайтесь и не опускайте голову. Таким образом, вы покажете 

глухому, что готовы к диалогу. 

 Можно написать информацию на бумаге, в крайнем случае, на ладони. 

Никогда не кричите в ухо! Тотально глухой человек вас все равно не 

услышит, а слабослышащий с аппаратом поймет и так. Не забывайте, что 

любое ваше слово несет для неслышащего человека какую-то определенную 

информацию. А, значит, помогает стать более грамотным, сведущим в какой-

то сфере. 

Глухие, как правило, комфортно чувствуют себя в среде, где общение 

проходит на одном для них языке – языке жестов. Здесь они могут 

обменяться новостями, поделиться проблемами, узнать что-то новое. Все это 

происходит на бытовом уровне, затрагивающем жизнь человека. Но все, что 

происходит извне – им недоступно. Это им нужно доносить.  

У них огромная потребность узнавать обо всем новом, И скудность в 

получении информации. 70% глухих потеряли слух в младенчестве, а значит, 

как уже упомянула, они могут читать, но не понимают прочитанного. Не 

слышат того, что вещает телевидение. Не доходит то, что обсуждают 

окружающие. Информационный вакуум.  

Чтобы его преодолеть, в этом огромную роль может сослужить 

библиотека. У нее на вооружении газеты и журналы, книги и видеокассеты. 

Используя все это, вы дадите глухому очень многое: расширите его кругозор, 
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раскроете его творческие способности путем проведения различных 

мероприятий, интегрируете его в общество.  

Такой задачей и стала организация в АКСБ клуба «Оптимисты» для глухих 

пользователей библиотеки. Учитывая их информационный голод, 

еженедельно проводятся информационные часы по всем текущим событиям. 

Отвечаем на вопросы по каким – то волнующим житейским проблемам.  

Кроме того, проводим крупные массовые мероприятия, приуроченные 

знаменательным и памятным датам. На таких мероприятиях принимают 

участие как сами читатели так и сотрудники библиотеки.  

Очень важно видеть в каждом читателе личность, выделить его, если он 

этого заслуживает и показать его многогранность. В данном случае наша 

библиотека провела вечер – чествование старейшего читателя библиотеки 

Щербаковой Л. С. «Как прежде важны и любимы». Мероприятие 

приурочивалось к декаде инвалидов. Все присутствующие смогли увидеть ее 

не только как старейшего читателя, но и как замечательную маму, 

прекрасного садовода, отличную хозяйку, талантливую рукодельницу. Это 

был яркий эмоциональный праздник, финалом которого стала песня «Под 

крышей дома своего» в жестовом исполнении сотрудников АКСБ. 

Работа с данной категорий читателей ведется не только в стенах 

библиотеки, но и за ее пределами. Используем и такую форму работы, как 

передвижки. В городе работает швейное предприятие «Эко-Ра», на котором 

трудятся 17 неслышащих швей. Для них два раза в месяц также проводятся 

информационные часы и выдаются журналы и книги по их запросу.  

Частыми гостями бываем в Барнаульском доме Культуры ВОГ. На его 

сцене проводим крупные массовые мероприятия, приуроченные к какому- то 

важному событию в стране. Запоминающим стал вечер «Мы – дети войны», 

на котором читатели со сцены делились воспоминаниями о том, что вынесли 

из того раннего детства. А с экрана на зрителей смотрели их детские 

фотографии. Мероприятие закончилось песней «Последний бой» на 

жестовом языке, которое приготовили сотрудники библиотеки. И нужно 

было видеть счастливые лица глухих зрителей! Такого внимания они 

удостаиваются очень редко. И, поверьте, более благодарных зрителей вы не 

встретите.  

Мир музыки, мир песни – все это глухому недоступно. Но он к нему 

тянется, ему хочется в него окунуться. Понимая и сознавая это, коллектив 

библиотеки делает все возможное,  чтобы максимально сделать недоступное 

доступным. Каждое крупнее мероприятие заканчивается «подарком» - песней 

в жестовом исполнении, сопровождаемой подтанцовкой.  

Сегодня я не ставлю целью перечислять всю работу, в которую вовлечены 

неслышащие читатели. Важно одно: в нашей библиотеке такие читатели 

чувствуют себя свободно и комфортно. Здесь им рады, здесь их понимают, 

здесь им созданы условия для отдыха и общения. Здесь ни получают 

максимум полезной информации. Но такая работа невозможна  без 

проявления доброты и сострадания к ближнему. Как сказал Марк Твен: 

«Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой». 
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Литературный театр для солнечных детей 
 Сычёва Наталья Яковлевна, заведующая отделом культурных программ 

Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова, г. 

Барнаул 

 

Я расскажу сегодня о необычном опыте работы библиотеки с детьми с 

ограниченными возможностями. Опыт необычный, потому что это не 

обычные дети, дети не с ограничениями по зрению или слуху, с которыми 

работают во многих библиотеках и для которых существуют 

специализированные библиотеки. Это дети с синдромом Дауна – «Солнечные 

дети». И для того, чтобы рассказать о работе сначала, позвольте познакомить 

вас с ними: 

Олеся поразила в самое сердце сразу и навсегда. Она сначала так «по-

товарищески» поздоровалась за руку, а потом кинулась обниматься. Она 

сразу учила большие тексты и работала, как настоящий артист – 

требовательно к себе и ко мне. Первая её работа «Письмо Татьяны к 

Онегину» произвела фурор в Пушкинский день  в краевой библиотеке им. 

Шишкова. Она очень переживает всякий раз, когда забывает текст и очень 

строго следит за тем, чтобы всё было не близко к тексту, не по смыслу, а 

абсолютно точно.  

Машу знает полмира. Маша – чемпионка по плаванию. Маша наша 

гордость. Маше трудно даются тексты, она романтична, летает в облаках и 

хочет быть певицей. Одна мечта у Маши осуществилась – она встречалась с 

Николаем Басковым, сфотографировалась с ним и даже взяла автограф. 

Машка очень красивая, вот модель и только. Когда ей приходится делать что-

то непривычное – хихикает и жеманничает.  

Артёму тяжелее всех в этом девичьем царстве – он иногда разминку 

речевую отказывается делать, говоря, что высовывать  язык при девочках 

неприлично.  Он мужественный, мечтает стать военным и не любит 

зацикливаться на чём-то долго. Он потрясающе читает стихотворение 

Арсения Тарковского «Вот и лето прошло…». 

Варя – интеллектуалка, ей 10 лет и она легко назовёт вам столицу любого 

государства. Она, как кошка, которая гуляет сама по себе: сегодня у неё есть 

настроение и она готова работать. А завтра ей ничего не хочется, и никаким 

бульдозером её не сдвинешь. 

А ещё есть Саша маленькая (как и в любом коллективе есть большие и 

маленькие), двойняшки Лиза и Александра, Даша, у которой не синдром 

Дауна, но она тоже с нами.  

Почему литературный театр для солнечных детей? Потому что в 

библиотеке возможен и уместен именно литературный театр. У нас нет ни 

особых декораций, ни специальной площадки, да и это не наша главная 

задача – создавать настоящие спектакли. Для нас важно популяризировать 

чтение. Но так уж устроен человек – ему  приятно быть в центре внимания.  

А категория детей с синдромом Дауна – это та проблема, о которой 

предпочитают молчать не только родители этих ребят, но и общество в 
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целом. Да они необычные, да – у них у всех в разной степени сохранен 

интеллект и да для них нет специализированных библиотек или центров, 

которые финансируются государством. Всё что существует сегодня – это то, 

что создали сами родители солнечных детей. И большинство родителей не 

очень верит в то, что их дети могут жить обычной жизнью. Занятия в 

Литературном театре  для солнечных детей в Краевой библиотеке – это 

возможность социализации детей, благодаря этим занятиям они учатся не 

только   читать вслух, но и учатся формулировать свои мысли. Развивают 

память. Занятия не могут длиться слишком долго – эти дети, как и обычные 

очень быстро устают, они сегодня совершенно иные, как и все дети 21-го 

века – им нравятся смартфоны, они любят слушать музыку и с ними очень 

непросто найти общий язык.   

В Москве есть «Театр Простодушных» - единственный театр, в котором 

играют актёры с синдромом Дауна.  Единственный театр на всю страну.  У 

театра нет государственного финансирования. А ведь в каждом городе есть 

такие дети и даже уже взрослые люди. На тысячу младенцев в мире ежегодно 

рождается 1 ребёнок с синдромом Дауна. И это средняя цифра. Как правило, 

становясь взрослыми, эти люди выполняют неквалифицированную работу, 

потому что считается, что одно из последствий этого состояния – умственная 

отсталость.  Их участь – четыре стены и редкие праздники, которые 

устраивают родители или общественные организации. Испанец Пабло 

Пинеда  собственным жизненным опытом доказал, что умственная 

отсталость – не всегда  врождённая патология. У него синдром Дауна, он 

окончил университет  и сейчас работает  преподавателем в одной из 

муниципальных школ Испании. Он снялся в нескольких фильмах. И он 

продолжает ежедневно работать, потому что для таких людей это одно из 

важнейших условий равного существования в обществе. Сегодня люди с 

синдромом Дауна могут реализовывать себя в спорте. Это здорово.  Но, к 

сожалению, век такого спортсмена не слишком долог. Да и не дешёвое это 

удовольствие. К тому же нельзя забывать об интеллектуальном развитии 

таких детей. И самое меньшее, что мы можем сделать – научить их читать и 

привить любовь к чтению. Уже только это поможет им  в их будущей жизни.  

Посмотрите - они все разные и такие похожие. За два с половиной года, 

которые мы с ними занимаемся, у всех есть определённый прогресс в речи. 

Хотя определить этот самый прогресс очень трудно. Некоторые логопеды 

утверждают, что дети с синдромом Дауна не могут запоминать, как 

правильно произносятся звуки, а значит, и нет смысла заниматься с ними 

техникой речи – родители понимают и этого достаточно. Возможно, они 

правы. Но всякий раз, когда мы показываем что-то что сделали за 

определённый временной промежуток, я вижу в их глазах счастье и тогда я 

не верю никаким специалистам в мире.    
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Радиопутеводитель для читателя 

 

Фомина Анна Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Алтайского государственного института культуры, г. Барнаул 

 

Современные технологии повышают качество жизни. Особенно актуальны 

они для людей с ограниченными возможностями здоровья. Отечественное 

радио было и остается надежным союзником библиотек в пропаганде лучших 

образцов литературных произведений. Трансляции «Театра у микрофона», 

чтецкие программы легендарных корифеев отечественной сцены, писателей 

и поэтов познакомили слушателя с образцовым прочтением произведений 

отечественной и зарубежной литературы еще в ту эпоху, когда не знали об 

аудиокнигах.  

На протяжении последних пяти лет государственная радиовещательная 

компания «Радио России» [4] совершенствовала рекомендательный сервис о 

книгах и о фильмах, предоставляя доступ в реальном времени для 

неограниченной аудитории пользователей интернет на сайтах радио России, 

радио Культура, moskva.fm. Наиболее популярные из них, не считая 

разнообразных тематических сайтов, подобных «Старому радио», имеют 

архив, полугодовой анонс программ и собственную страницу на Facebook. 

Таким образом, передачи практически неограниченно доступны для 

слушателя во времени и пространстве. 

Одно из ведущих мест в сетке программ занимал цикл передач, 

подготовленный с 2009 г. писателем, историком, журналистом, теле- и 

радиоведущим Петром Алешковским в соавторстве с историком Тамарой 

Эйдельман и литературными критиками Ольгой Лебёдушкиной, Натальей 

Игруновой и Павлом Крючковым. Он включил «Азбуку чтения», «Судьбы 

книг», «Книги нашего детства», «Читальный зал». К нему тесно примыкает 

«Книговорот» Елены Мариной. За пятилетие у каждой программы сложился 

хорошо узнаваемый радийный облик. 

«Судьбы книг» синтезируют исторические и литературоведческие данные, 

о чем напоминает эпиграф каждого эфира: Habent sua fata libelli – книги 

имеют свою судьбу. На радиоволнах предстают судьбы самых известных и 

великих книг в истории человечества, вдохновивших величайших 

мыслителей, философов, писателей, и повлиявших на развитие и культуру 

многих стран и народов и их авторах, обессмертивших свои имена. 

Программа о книгах и их создателях «Азбука чтения» ориентируется на 

мнение издателей, руководителей PR-службы издательств и маркетинга 

крупнейших книжных магазинов страны, главных редакторов, литературных 

критиков, писателей. Специалисты подобного ранга способны через призму 

лонг-листов премий «Большая книга», «Букер», «Нос» «вылавливать из 

книжного потока интересные, знаковые книги», знакомить с рейтингами 

продаж и лучших книгах уходящего года. Материалы постоянной рубрики 

«Литобзор с Ольгой Лебёдушкиной» предлагают краткий, всего о трех 

книгах, профессиональный обзор литературоведом новинок художественной 
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или научно-популярной литературы. Справочно-информационная по 

характеру работа О. Лебедушкиной включает библиографическое сообщение 

и цитату из произведения. 

Избранный обзор новинок предлагает и «Читальный зал», обращаясь, 

подобно «Азбуке чтения» или отчасти «Книговороту» О. Мариной, к 

экспертной оценке в рубрике «Многоуважаемый гость». Изюминкой 

программы, несомненно, являются авторские разделы «Зала» – «Новые 

поступления от Павла Крючкова» и «Литературные журналы с Натальей 

Игруновой». Первый посвящен обзору поэтических сборников, в котором 

уместно включены произведения в авторском исполнении, ссылки на мнения 

литературных критиков и рецензентов о творчестве поэта на страницах 

других изданий. Н. Игрунова предлагает свой выбор художественного и ряда 

публицистических произведений из нового номера одного из литературных 

журналов. Стремясь как можно ближе приблизить читателя к произведению, 

критик обращается к детальному пересказу сюжета, плавно подводя к 

прямому цитированию.  

Передачи «Книги нашего детства» и «Судьбы книг» характеризует совсем 

иной информационный подход. Во-первых, отсутствует ориентация на 

новинки книжного рынка и экспертное мнение. Во-вторых, авторов передач 

писателя П. Алешковского и историка Т. Эйдельман не привлекает 

презентация автономного пространства документа, каким бы образом оно не 

воплощалось: полиграфическим, текстуально или содержательно. Вопреки 

своему названию, выбор темы эфира передачи определяют не совсем книги, 

во всяком случае, не сам по себе сюжет, скорее читательские впечатления 

ведущих, например, как в «Книгах нашего детства» – от литературных 

персонажей, действующих в ряде произведений.  

Избранный прием помогает объяснить выбор ведущими книг, 

опубликованных в разные эпохи, на разных языках, но объединенных, 

вопреки несхожести оригинальных сюжетов, в одну передачу. Так предстают 

образы учёных из книг Ж. Верна «Дети капитана Гранта» и «Путешествие к 

центру Земли», произведений Г. Уэллса «Остров доктора Моро», «Машина 

времени» и «Человек-невидимка», повести шотландского писателя Р. Л. 

Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», 

фантастической повести братьев Стругацких «Далёкая Радуга». 

Условную галерею профессий на страницах детской литературы 

продолжили образы доктора – в лице Айболита из сказки К. И. Чуковского 

«Айболит», Ватсона из произведений А. К. Дойла о знаменитом сыщике 

Шерлоке Холмсе и Ливси из романа Р. Л. Стивенсона «Остров сокровищ»; а 

также повара и поварята из сказок Ю. Олеши «Три толстяка», В. Губарева 

«Королевство кривых зеркал», Ш. Перро «Ослиная шкура» и В. Гауфа 

«Карлик Нос». Не осталась в стороне и жгучая для детей проблема роста, 

представленная в историях крошечных сказочных героев (Мальчик-с-

пальчик, Дюймовочка, коротышки из Цветочного города, шведский 

путешественник Нильс) и обычных детей Карика и Вали из научно-

популярного очерка приключений в мире микробиологии местного пруда, 
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внезапно ставших маленькими и отчаянно пытающихся вернуться в 

первоначальное состояние. 

Темой встреч становились и рассуждения о желанной награде доброты и 

красоты («Золушка»), любимые места, области и даже страны в 

литературном мире нашего детства (поле чудес). Часто в таких случаях 

разговор касался не только переиздания произведения, но и истории его 

экранизации, мультипликации, театральной постановки. Строго говоря, в 

«Книгах нашего детства» внимание уделено не только книгам, но и 

кинофильмам, мюзиклам и театральным пьесам. 

Передачу, звучащую по пятницам, радиостанция относит к циклу детских 

познавательных программ, однако вряд ли ее адрес так однозначен и 

прямолинеен. Это, скорее, передача от имени состоявшихся 

профессиональных читателей, писателя и историка, связавших свою судьбу с 

книгой и потому профессионально «уполномоченных» воскресить в эфире 

эпизоды читательской биографии своего поколения. Может быть, затем, 

чтобы показать результат книжного влияния, пригласить к аналогичным 

размышлениям сверстников, исподволь подготовив и юную аудиторию. Не 

случайно так часто слышатся в эфире противопоставления «нашего детства» 

и «детства современных детей».  

Во всяком случае, очевидно, что выбор аудитории практически исключает 

задачи пропаганды и рекомендации книг, поскольку передача обращена к 

коллективной памяти читателей, которым лично дороги воспоминания 

ведущих, как представителями одного поколения читающих, для которых 

литературные реалии стали культурным кодом времени. Налицо не просто 

мастерская работа с так называемой «нишевой» аудиторией, но и образец ее 

организации силами этой аудитории. 

Писатель и историк не стремятся применить свои профессиональные 

познания для объяснения сюжетов и героев некогда прочитанных книг. 

Обращаясь к собственным впечатлениям от былых встреч, например, с 

неизвестной культурой, они предпочитают зачитывать по очереди ключевые 

отрывки из отобранных произведений подобно тому, как это делает любой из 

нас во время домашнего чтения вслух: по дилетантски, отчасти монотонно, 

вводя таким «гипнотическим» образом каждого в мир собственных 

воспоминаний, ощущений и переживаний. 

Единство ведущих и слушателей в меру благодушно в преувеличении 

достоинств читательской биографии своего поколения. Однако они и не 

стремятся во чтобы-то ни стало присоединиться к многоголосому хору о 

ценности книг прошлых веков «очень длинных и далеко не всегда с 

сегодняшней точки зрения увлекательных романов, если быть честным» [5]. 

Это мнение о произведениях Ч. Диккенса в контексте традиционных 

разговоров и дискуссий о ядре библиотечного фонда и воспитании 

литературного вкуса неожиданно оказывается своевременным и понятным, и 

удостоверившийся в искренности ведущих неформальный диалог слушатель 

столь же заинтересованно готов отнестись к мнению читателей-
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интерпретаторов литературного оригинала: режиссеров, постановщиков, 

сценаристов.  

Повзрослевший читатель детских книг осознает, что милое, симпатичное 

чтение в детских сокращённых вариантах, не бывшее «чем-то находящимся в 

центре нашего внимания и читательской любви» [там же], превратилось в 

эмоциональное потрясение благодаря как раз такому переходу от 

автономного погружения в устаревшую, и потому мало понятную 

действительность прошлого, часто к тому же чужой страны, к совместному 

путешествию с киногероями. Они своими действиями оживили иллюзорный 

читательский мир, например, целой киногруппы, включая режиссера, 

сценариста, актеров. Нельзя не признать, что в подобных авторских версиях 

перевод литературного произведения на язык кинематографии или мюзикла 

приводит к крайне упрощенному сюжету из-за отказа или изменений его 

линий. Но именно в результате таких явных недостатков, предполагает Т. 

Эйдельман, сюжет, наверное, только выигрывал, «так как следить за всеми 

перипетиями стало проще» [5]. 

По справедливому замечанию П. Алешковского, дети не располагают 

должной системой ценностей, «которая позволила бы оценить <…> 

замечательное произведение. Мы могли только сидеть, разинув рты, в 

зрительном зале и наслаждаться, и вспоминать потом эту замечательную 

музыку» [там же]. Уже устами взрослого опредмечены впечатления от 

детского восприятия, на примере фильма «Оливер!», «где все всё время 

поют, где все поют по-английски, – это было что-то совершенно 

невероятное» [там же], очарования малопонятной и потому вдвойне 

загадочной англоязычной музыкой, восхитительным видом викторианского 

Лондона, сказочного, страшного, жуткого, но в то же время невероятно 

притягательного. 

Наверное, уместно будет отметить, что со временем обращение к 

каноническим литературным текстам, когда-то понятным и доступным, для 

каждого нового поколения читателей становится все более затруднительным. 

Отсутствие у детского читателя практики обращения к словарям и 

собственного жизненного опыта превращает чтение в фантасмагорию ложно 

ассоциированных образов. Вероятно, подобные угрозы способны убедить в 

коммуникативных достоинствах экранизации, позволяющей воспринять 

произведение максимально аутентично авторскому замыслу. Следовательно, 

развитие рекомендательного сервиса средствами библиографирования 

непременно должно учитывать все виды работы над текстом, которые 

совершило время: переиздания, переводы, экранизации, мультипликации и 

пр. На сайте Радио России размещена аудиозапись и текстовая версия к 

передаче «Книги нашего детства» Т. Эйдельман и П. Алешковского. В ней 

выделены ключевые характеристики документа: автор произведения, 

экранизации, музыкальные версии (мюзикл). В последних случаях 

прилагается активная ссылка на статью из Википедии, имеющую, как 

правило, в ссылках доступ к полной версии ресурса. 
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Профессионализм писателя и историка заставляет авторов-ведущих 

подметить условия, благоприятствовавшие знакомству с книгой, например, 

такие, как адресованные детям переиздания из собраний сочинений многих 

маститых писателей XIX в., доступные в любом интеллигентном доме. Иначе 

говоря, существовал литературный мир детства, близкий по критериям к 

высокому вкусу взрослых, и этот мир добровольно, а не по предложению 

«только очень  <…> мотивированных родителей, тех, кто с детства приучают 

к этим романам своих отпрысков» [там же], хотелось исследовать. И 

обращение к кино-, теле- и прочим прочтениям, безусловно, помогало в этом, 

если речь идет о шедеврах. Разделяя мнение М. Михайловой, заметившей 

воссоздание ведущими-авторами передач культурной доминанты, «которой 

не всегда хватает в современном обществе» [2], добавим – и культурную 

преемственность поколений. 

Формат радиопередачи позволяет использовать возможности широкого 

звукового ряда: не только чтения ведущим вслух избранных фрагментов 

произведения, но «цитат» из соответствующих мульт, кино и телефильмов с 

оригинальным музыкальным оформлением. Музыка играет в передачах П. 

Алешковского роль своеобразных пауз-переходов от чтения оригинала и 

критики, от одной постоянной рубрики к другой. Музыка сопровождает 

анонс эфира и начало радиопередачи, атрибутируя ее еще до того, как 

прозвучат слова диктора. 

Благодаря радийным архивам библиотеки имеют уникальную возможность 

использовать обзоры профессионалов в качестве экспертного мнения при 

отборе рекомендуемых произведений.  

Представляется, что в условиях конкурентной борьбы за внимание 

современного потребителя информации библиотеки и инициативные группы 

читателей могут с большой результативностью в интересах дела учитывать 

все виды работы над текстом, которые совершило время: переиздания, 

переводы, экранизации, мультипликации и пр., а также регулярное 

обновление содержания информационных продуктов и возможность 

безбарьерного доступа. Сайты библиотек и особенно странички в соц. сетях 

позволяют шире применять аудио эффекты и ссылки на полнотекстовые 

версии рекомендуемых документов в интернете, обращаясь к достижениям 

профессиональных СМИ, их опыту рекомендательных трансляций.  

С января 2015 г. в эфире радио России выходит новая познавательная 

программа П. Алешковского «Факультет ненужных вещей». Эта передача, 

как уточняет авторская ремарка, «об открытиях науки, о том, что сегодня 

нашли, выяснили в результате экспериментов, обнаружили в своих 

исследованиях ученые» [6]. Для «Факультета» книга, как правило, только 

повод для встреч, или очередного заседания клуба, как анонсируется, беседы 

специалистов. Текст, запечатлевший находки ученого, подсказывает тему 

разговора, в котором участвуют, как правило, титулованные персоны 

научного мира: доктора и профессора исторических, филологических наук, 

искусствоведения, прикладной лингвистики; ведущие сотрудники и 

руководители кафедр вузов и научно-исследовательских лабораторий.  
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Отправной точкой для заседания может стать недавняя история, не без 

основания привлекшая внимание слушателя. Выбор гуманитарных, 

приближенных к человеку аспектов весьма разнообразных тем, делает эту 

передачу доступной многим радиослушателям, готовым присоединиться к 

разговору, и позволяет оценить ее вклад в пропаганду научно-популярных 

знаний – весьма редкий профиль рекомендательного вещания. 

Как показывает обращение к интернет-сайтам, повысить эффективность 

рекомендации книг способно указание на полнотекстовый ресурс, 

возможность скачать книгу (аудиокнигу) или посмотреть экранизацию 

произведения. Такой подход сайта livelib.ru [3] придал новое дыхание жанру 

биобиблиографии. Новые технологии позволили связать первичную и 

вторичную информацию. При этом Livelib не ограничивается перечнем 

источников и даёт адресную ссылку на полный текст энциклопедий, сайтов, 

авторских статей и экранизаций. Livelib не случайно «иногда называют 

“кинопоиском о книгах”» [1]. Его партнером является сайт «Кинопоиск», 

обеспечивающий доступ к видеоресурсам. Слоган «Найди свое кино» 

анонсирует рекомендательный сервис сайта, позволяющий зрителю узнать 

«все о любом» фильме с помощью рубрик: «Сайты», «Трейлеры», «Сеансы», 

«Премьеры», «Обои», «Постеры», «Кадры», «Студии», «Связи», «Награды», 

«Цитаты», «Саундтрек», «Заказать!». Четыре куратора плодотворно 

редактируют информацию в текущем режиме обновления. Продукт Живой 

библиотеки уступает традиционной биобиблиографии, пожалуй, из-за 

отсутствия стандартизированной библиографической записи каждого 

электронного ресурса.  

Учет достижений современных средств массовой информации в развитии 

рекомендательного сервиса, очевидно, будет способствовать обновлению 

рекомендательных библиографических пособий. Использование 

технологических возможностей в такой работе может явиться 

дополнительным фактором притяжения новых активных читателей к 

решению современных проблем безопасного информационного поиска. 
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http://www.radiorus.ru/brand/audio/id/57213/#/brand/episode/id/57213/episode_id

/1152984/ 

6. . Факультет ненужных вещей [Электронный ресурс] : передача Радио 

России. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.radiorus.ru/brand/about/id/58960/). 

 

 

«Читай Урал!» - литературные краеведческие экскурсии 

в формате ТИФЛО 

 

Харламцева Анастасия Романовна, заведующая отделом издательских и 

медиа технологий Свердловской областной специальной библиотеки для 

слепых, г. Екатеринбург 

 

На сегодняшний день библиотеки являются инициаторами многих 

мероприятий и проектов, которые наполняют и разнообразят культурную 

жизнь города, региона и страны. При этом библиотека выступает в качестве 

инклюзивной площадки, объединяющей широкий круг людей: 

представителей разных профессий, социальных и возрастных групп, и 

вовлекающей во взаимодействие всех участников, вне зависимости от 

наличия или отсутствие инвалидности.  Однако не стоит забывать о том, что 

в основе работы каждой библиотеки лежит КНИГА. 

Практически всегда литература идет рука об руку с историей – 

особенности эпохи, быта, культурные парадигмы времени отражаются в 

литературных произведениях. Наряду с глобальными элементами бытия на 

творчество каждого автора влияют условия, в которых он жил, люди, 

которые окружали его. Каждый район, край, область, город, где бывал автор, 

становились декорациями, обрамляющими действия той или иной книги. 

Объединяя изучение литературной жизни, литературных традиций 

региона и одну из главных миссий библиотек – делать чтение более 

доступным для пользователей мы представляем проект, реализуемый на 

базе Свердловской областной специальной библиотеки для слепых «Читай 

Урал!» 

«ЧитайУрал!» - это просветительский библиотечный проект, направлен-

ный на изучение литературной жизни и литературных мест региона. Проект 

позволяет познакомить незрячих пользователей библиотеки с новыми 

произведениями, местными авторами, открыть интересные аспекты 

биографии авторов уже известных. 

«ЧитайУрал» - проект многоаспектный, включает в себя: 

- тифлоэкспедиции (экскурсии) по литературным местам региона; 

- изучение краеведческих авторов читателями и сотрудниками библиотеки,  

- издание книг краеведческих авторов шрифтом Брайля; 

- проведение так называемых «Брайлевских чтений» в рамках каждой 

тифлоэкскурсии. 

В чем же заключается инклюзия? 
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Интересно отметить, что в процесс подготовки и проведения мероприятий 

включаются люди и организации (муниципальные музеи, культурные 

центры, муниципальные библиотеки, местные жители), которые до этого не 

имели опыта взаимодействия с людьми с инвалидностью или со смешанными 

группами. Каждая экскурсия - своего рода эксперимент и практически всегда 

успешный, так как не оставляет участников равнодушными. 

 Экскурсоводы со своей стороны стараются сделать свой рассказ более 

доступным - дополнить яркими деталями, аудиосопровождением (например, 

включить произведения, насчитанные  голосом автора), находят возможность 

предоставить для тактильного изучения предметы быта, окружавшие автора 

или макеты архитектурных сооружений той, авторской, эпохи. 

С нашей стороны для всех присутствующих мы устраиваем презентацию 

книги автора, напечатанную шрифтом Брайля, и сразу после экскурсии 

творческая часть – небольшие Брайлевские чтения – читатели СОСБС 

готовят выразительное чтение с листа произведений автора, которые входят в 

презентованную книгу. Таким образов, все, кто раньше не сталкивался с 

книгами в специальных форматах, со шрифтом Брайля, с людьми с 

инвалидностью, в частности по зрению, становятся частью инклюзивной 

культуры и осознают, что КНИГА и ЧТЕНИЕ существует в различных 

форматах.  

На сегодняшний день завершилась первый год реализации проекта 

«ЧитайУрал!». Читатели библиотеки побывали в разных уголках 

Свердловской области, посетив литературные места г. Нижнего Тагила (Дом 

Окуджавы), Литературный музей Степана Щипачева в Богдановиче, 

Библиотеку им. Ксении Некрасовой и дом, где родилась поэтесса (п. 

Алтынай, Сухоложского района), прошли по местам Бажовских сказов в г. 

Полевском и познакомились с творчеством Владислава Крапивина. 

Каждому музею или библиотеке, где мы побывали, на память о 

прошедших мероприятиях мы дарим книги. Так книги шрифтом брайля 

появляются в качестве дополнения коллекции экспонатов и изданий на 

полках музеев. И, конечно же, в фондах Свердловской областной библиотеки 

для слепых. 

 

 

Невидимое кино: тифлокомментирование, 

или словесное описание 

для людей с ограничениями зрения 

 

Ходова Светлана Руслановна, заведующая отделом организации книжных 

фондов и тифлоинформации Кемеровской областной специальной библиоте-

ки для незрячих и слабовидящих, г. Кемерово 

 

Просмотр художественных фильмов, как и поход в кинотеатр — это та 

часть современной жизни, из которой инвалиды по зрению практически 

полностью исключены. Действительно: как показать слепым и слабовидящим 
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детям мультфильм, который смотрели все зрячие сверстники? Как избежать 

неприятной ситуации, когда молодые люди собираются в кино и не могут 

позвать с собой незрячего приятеля? И почему, когда все вокруг обсуждают 

новый фильм, незрячему человеку остаётся только глубокомысленно 

молчать? 

В Российской Федерации реализуются мероприятия по социальной 

интеграции инвалидов, в т.ч. и по зрению, с учетом «Конвенции о правах 

инвалидов», принятой Генеральной ассамблей ООН. 

Статья 30 Конвенции обязывает государства принимать меры по 

обеспечению инвалидов информацией, по организации их доступа к 

ценностям культуры и искусства: 

Государства-участники признают право инвалидов участвовать наравне с 

другими в культурной жизни и принимают все надлежащие меры для 

обеспечения того, чтобы инвалиды: 

1. имели доступ к произведениям культуры в доступных форматах; 
2. имели доступ к телевизионным программам, фильмам, и другим 

культурным мероприятиям в доступных форматах; 

3. имели доступ к таким местам культурных мероприятий или услуг, как 
театры, музеи, кинотеатры, библиотеки и туристические услуги, а также 

имели в наиболее возможной степени доступ к памятникам и объектам, 

имеющим национальную культурную значимость… 

Конституция Российской Федерации гарантирует всем без исключения 

гражданам России «право на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям» (пункт 2 

статьи 44). 

Снять часть информационных барьеров для лиц с нарушением зрения 

призван метод тифлокомментирования. 

Термин «тифлокомментирование» был введён в оборот Ваньшиным 

Сергеем Николаевичем в 2002 году.  

Тифлоперевод – уникальный метод аудиосопровождения фильмов, 

позволяющий незрячим и слабовидящим людям «увидеть кино» - в 

промежутках между диалогами персонажей  специалист - тифлокомментатор 

чётко, лаконично и образно описывает происходящее на экране: действие 

героев, обстановку, природу, одежду – то есть всё то, что видит простой 

зритель и должны представить себе, благодаря тифлокомментариям незрячие 

люди. Это помогает инвалидам по зрению адаптироваться  к жизни рядом со 

здоровыми людьми, они перестают чувствовать себя оторванными от жизни, 

от новостей культуры, политики, спорта, кинематографа. 

28 марта 2017 года Президент России Владимир Владимирович Путин 

подписал Федеральный закон, обязывающий создателей национальных 

фильмов, создаваемых в художественной или анимационной форме, 

снабжать ленту субтитрами и тифлокомментариями для зрителей с 

ограниченными возможностями. Соответствующий документ опубликован 

на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, 

кинопрокатчики должны будут обеспечить доступную среду для инвалидов 

http://pravo.gov.ru/laws/acts/24/51524510601047.html
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при просмотре таких фильмов с 1 января 2018 года, то есть соответствующим 

образом оборудовать свой кинотеатр. 

Эти изменения, по мнению разработчиков документа, позволят людям с 

ограничениями зрения посмотреть фильмы, идущие в кинотеатрах страны, 

наравне со всеми, «что создаст необходимые условия для полного и 

эффективного вовлечения инвалидов в общественную жизнь и позволит 

обеспечить равенство возможностей для указанной части населения России». 

В ситуации с организацией показов для слепых или слабовидящих людей 

требуется детальная подготовка, и поэтому сначала мы постараемся 

подробнее представить себе процесс тифлокомментирования. 

По данным Интернет – сайтов, в Америке и Британии каждый год выходит 

по 300 фильмов с тифлопереводом, в Германии полторы сотни. В России, 

начиная с 1978 года по 2011 год, вышло всего 29 фильмов. Но, мир не стоит 

на месте. И уже сегодня, только в фонде нашей библиотеки насчитывается 

более 40 фильмов с тифлокомментарием. Это такие фильмы, как "Гагарин", 

"Легенда №17", "Адмирал", "В бой идут одни старики".  

В некоторых странах, особенно в Германии, диски с фильмами, 

снабжёнными тифлокомментарием, пользуются спросом не только среди 

слепых и слабовидящих людей, но и охотно покупаются зрячими. Это те, кто 

привык смотреть фильм и одновременно заниматься домашними делами.    

Наряду с выпуском фильмов на DVD – дисках, можно выпускать так 

называемые звукофильмы без видеоряда на флеш-картах в 

криптозащищённом формате «говорящих» книг.  

Значимость фильмов с тифлокомментариями трудно переоценить, 

учитывая, что по данным Всемирной организации здравоохранения, во всем 

мире насчитывается около 39 миллионов слепых людей и 246 миллионов с 

плохим зрением. И эти цифры постоянно растут.  

Исторически метод тифлокомментирования складывался отнюдь не на 

пустом месте. По cyти, тифлокомментарием были радиорепортажи 

спортивных комментаторов с различных соревнований, которые ведутся в 

нашей стране с конца 20-х годов прошлого столетия. Радиорепортажи с места 

важнейших политических, общественных, научных событий также содержат 

информацию, которую можно отнести к тифлокомментарию, поскольку 

радиослушатели, не имея визуальной информации, вынуждены опираться на 

свой слух и на пояснения ведущего радиорепортаж журналиста. Такие 

пояснения идентичны тифлокомментарию и в полной мере удовлетворяют 

потребности незрячих. 

Нарастающий объём визуальной информации на телеэкранах, в кинозалах, 

на концертных площадках и художественных выставках как бы давил своей 

массой и приглашал людей с хорошим зрением сделать эту информацию 

доступной для людей с ограничениями зрения.  

В конце 70-х годов в двух кинозалах Москвы развернули оборудование для 

прямого тифлокомментирования. Теперь все сидящие в кинозале слепые 

могли через наушники услышать пояснения того, что происходит на экране.  
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Первым фильмом, на который организаторы пригласили около 30 

незрячих, была двухсерийная историческая мелодрама «Клеопатра» 

производства США. 

Наступившая перестройка и изменившиеся политико-экономические 

условия прервали развитие тифлокомментирования в нашей стране. Эта 

работа возобновилась лишь спустя полтора десятилетия.  

Тифлокомментирование может быть прямым или автоматическим. В 

первом случае тифлокомментарий передаётся незрячим непосредственно, 

комментирующий лично следит за правильным соотношением саундтрека 

фильма и тифлокомментария. Так происходит и в нашей библиотеке. 

Щеглова Елена Михайловна, ведущий библиотекарь отдела обслуживания, 

просматривает фильм, готовит к нему комментарии и во время просмотра 

фильма зачитывает текст. 

Автоматическое тифлокомментирование включает в себя следующие 

этапы: 

 просмотр фильма и написание к нему текста тифлокомментария 

 озвучивание текста диктором в студии звукозаписи библиотеки 

 совмещение аудиофайла со звуковой дорожкой фильма.  

Кинопоказы – это повод вытащить людей из своей скорлупы, из своего 

дома. И главное для них – даже не само кино, а повод собраться вместе,  

пообщаться, а потом обсудить просмотренный фильм. Это называется 

эффект кинотеатра. После просмотра незрячие люди пойдут по домам, точно 

покинув какой-то праздник жизни, а не всего лишь нашу библиотеку.  

Уже несколько лет, во время проведения Всероссийских акций 

«Библионочь» и «Ночь искусств» мы организуем площадку «Кино на слух».  

Зрителям завязывают глаза и предлагают посмотреть фильм с 

тифлокомментариями. И если вы зададите вопрос, с чего вдруг вам пытаться 

1,5 часа воспринимать фильм, не видя его, то ответ прост: это не только жест 

солидарности слепым, но и возможность расширить своё сенсорное 

восприятие мира, которое почти целиком основано на зрении.  

Процесс записи комментария к фильму достаточно трудоёмок. Готовя 

текст заранее, тифлокомментатор получает возможность привлечь к работе 

такие документы, как соответствующий киносценарий, пьесу или 

произведение, по которому сценарий написан, а также различные 

справочники. Программа,  которую мы используем при работе над фильмом, 

показывает, где в звуковой дорожке тишина и именно на этот промежуток 

времени необходимо наложить озвученный диктором тифлокомментарий.   

Помимо прямого и автоматического комментирования, существует ещё и 

горячее комментирование – это ситуация, когда приходится действовать без 

предварительной подготовки. Для этого нужна смелость, внутренняя 

раскованность. Человек должен обладать большим словарным запасом и 

правильно ставить ударения в словах.  

Рассмотрим основные приёмы и способы тифлокомментирования. 

Тифлокомментирование уместно начать с описания одной - тремя фразами 

эмблемы киностудии, которая выпустила фильм. 
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Для примера: На заднем плане – Спасская башня Кремля, на переднем – 

медленно поворачивается скульптура «Рабочий и колхозница». Надпись 

внизу кадра – «Мосфильм». 

Следует зачитать титры. Допустимо выбрать наиболее важные сведения: 

название фильма, имена главного режиссёра и оператора, актёров, 

соответствующих действующих лиц, композитора. 

Титры должны зачитываться с условием, что это не мешает речевой 

информации (реплики актёров, речь диктора из радиоприёмника, выкрики в 

толпе и т.п.). 

Иногда необходимо обозначить предметы, окружающие героя, его 

характеризующие. Часто важны костюмы, особенности внешнего вида героя.  

Слепой ребёнок должен не только знать, что есть такой вид искусства как 

кино, но и научиться понимать его. Посмотрите, с каким удовольствием 

слушает ребёнок сказки и песни, записанные на электронных носителях. С 

тем же удовольствием он будет «смотреть» фильм, если мы, взрослые, 

поможем ему в этом. Ребёнку необходим ваш комментарий к тому, что 

происходит на экране. Опишите время года, как одеты герои. Ни в коем 

случае не надо давать своё толкование картины. А после просмотра, обсудите 

кинофильм или мультфильм.  

Встаёт вопрос – как описывать цвета? В Стандартах британской 

Независимой телевизионной комиссии записано: «Большинство людей с 

нарушениями зрения в какой-то момент жизни видели цвета и даже 

сохранили визуальную память о цвете... Люди, слепые от рождения не могут 

видеть цвета, но понимают значение того или иного цвета по ассоциациям с 

ним».  

Когда одного слепого от рождения слушателя тифлокомментариев из 

штата Орегон спросили о восприятии цвета, он порекомендовал почитать 

книгу Мари  О'Нейл «Одуванчик и сердце ромашки: Приключения в цвете».  

Книга вышла в свет в 1961 году и считается классикой американской 

литературы. 

 

Отрывок из неё: 

 

Зелёный цвет 

 

Трава и листья, 

Лесная тишь, 

Ветер в деревне, 

Мох и камыш. 

Ива - зелёная. 

Слива, 

Щавель! 

Самый зелёный месяц - Апрель. 
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В 2014 году наша библиотека подала заявку на участие в IX 

Всероссийском конкурсе на лучшее издание для слепых и слабовидящих, 

выполненное с использованием новых приёмов и технологий. Специально 

для этого изучили программу для тифлокомментирования и решили 

попробовать свои силы на всем известном мультфильме «Трое из 

Простоквашино».  

Наши усилия не прошли даром. Библиотека получила Диплом  I степени в 

номинации «Лучшее издание с использованием приёмов 

тифлокомментирования». 

Можно не только накладывать тифлокомментарии на звуковую дорожку 

фильма, но и самостоятельно озвучивать фильмы, сказки. В 2014-2015 годах 

в библиотеке проходила акция «Любимые сказки детства». Мы приглашали 

всех желающих записать в студии звукозаписи библиотеки свою любимую 

сказку. По окончании акции, все получили CD – диск с составленным из 

сказок сборником. На обратной стороне обложке каждый участник смог 

найти свою фотографию и название сказки, которую он читал. 

Просто включить запись голосов участников было уже не интересно, и мы 

попробовали найти мультфильмы по нашим сказкам, убрать аудиодорожку и 

наложить на видеофрагмент голоса участников. 

С 2014 по 2018 год я написала и смонтировала тифлокомментарии к 

мультипликационным фильмам:  

 «Трое из Простоквашино» 

 «Волк и семеро козлят» 

 «Дед Мороз и лето» 

 «Паровозик из Ромашкова» 

 «Когда зажигаются ёлки» 

 «Крошка Енот» 

и к художественному фильму «Весна».  

Развитие тифлокомментирования, при грамотном озвучивании фильма для 

слабовидящих, тем более для слепых, откроет недоступный для них мир 

искусства и особенно кино.  

 

 

Расширение границ адаптации 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

средствами культуры 

 

Черепанова Елена Владимировна, директор Алтайской краевой специаль-

ной библиотеки для незрячих и слабовидящих», г. Барнаул 

 

Территория Алтайского края составляет 168 тыс. кв. км и по площади 

занимает 24 место в Российской Федерации, где проживает более 2 млн. чел.  

По данным отделения Пенсионного фонда в крае на 1 января 2017 года 

зарегистрировано около 190 тысяч инвалидов, из них 10 тысяч детей. 
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Интеграция инвалидов в общество, их равноправное участие в различных 

видах деятельности - основная задача, которую ставят перед собой 

специалисты Алтайского края.  

К сожалению, анализ доступности учреждений для инвалидов показал, что 

это направление требует огромных финансовых вложений, а библиотеки 

располагают лишь частью элементов доступной среды. 

Из-за достаточной протяженности региона, специальная библиотека, как 

краевой методический центр, стремится максимально приблизить 

обслуживание инвалидов к месту их проживания. Поэтому система 

информационного обеспечения людей с ограниченными возможностями 

здоровья традиционно опирается на библиотеки, расположенные в 68 

муниципальных образованиях, которые ежегодно привлекают свыше 24 

тысяч инвалидов, в том числе 2060 читателей на дому.  

На приоритетном обслуживании находятся незрячие и слабовидящие 

пользователи. Для них в 45 муниципальных образований организованы 

пункты выдачи литературы специальных форматов чтения, около 150 

читателей обслуживаются через заочный абонемент, свыше 500 человек 

ограниченной мобильности - надомно и около 100 через удаленные ресурсы. 

В рамках празднования юбилея Алтайского края в прошлом году 

специальной библиотеке был выделен автомобиль NISSAN ALMERA для 

обслуживания читателей ограниченной мобильности. Как результат  - уже в 

первом полугодии 2018 года количество читателей увеличилось на 13%, 

количество посещений на 62%, книговыдача на 29%, по сравнению с этим же 

периодом 2017 года. 

Ведется ежегодный мониторинг деятельности всех учреждений, 

занимающихся библиотечной деятельностью, разработаны ежеквартальные и 

ежегодные отчетные формы.  

Создана и успешно работает модельная библиотека для людей с 

ограниченными возможностями на базе села Кабаново Усть-Калманского 

района. 

С 2012 года на безвозмездной основе активно действует Корпорация 

специальных библиотек по формированию базы данных по вопросам 

инвалидов и инвалидности, объединяющая 5 специальных библиотек.  

Большим спросом у читателей Алтайской краевой специальной 

библиотеки пользуется библиографическая база «Учреждения 

профессионального образования для лиц с ОВЗ», где представлена 

информация о 173 учреждениях Российской Федерации. 

Совокупный объем фонда библиотек края в специальных форматах, 

предназначенных для слепых и слабовидящих, составил 0,8 % или 108903 ед. 

хр. от общего фонда (при плане «Дорожной карты» 1%). Большая часть 

фонда сосредоточена в АКСБ (102 тыс. ед. хр.). К сожалению, количество 

поступлений с 2013 года постепенно снизилось с 8 тыс. до 3,7 тыс. ед. хр. 

Значительная часть этих поступлений стала возможна благодаря участию в 

программе «Доступная среда» и «Развитие культуры Алтайского края». Эти 
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негативные явления связаны с оптимизацией отрасли и отражаются на 

показателе - книговыдача.  

Лидерами книговыдачи являются издания на флэш-картах (53203). Очень 

популярны издания укрупненного шрифта (17610), но ограничены по 

тематике. Инвалиды по зрению старшего поколения продолжают читать 

книги на магнитных носителях и, прежде всего, за пределами краевого 

центра (82%), несмотря на активную работу по рекламе тифлофлэшплееров. 

Основная причина - сопутствующие заболевания и невозможность 

сопровождения к удаленному месту проведения МСЭ. 

Для библиотек Алтайского края (и я думаю не только для нас) актуальна 

проблема обеспечения библиотек адаптивными техническими средствами 

(тифлофлэшплеерами, электронными лупами, и др.), которую необходимо 

решать на федеральном уровне. Сегодня в библиотеках края имеется около 

100 единиц тифлосредств, половина из них в АКСБ (из них 14 

тифлофлэшплееры). Более 80% техники устарело или находятся в 

критическом состоянии. Библиотечные специалисты, которые не знают 

современных средств реабилитации, не могут проконсультировать читателей 

как пользоваться тем или иным аппаратом, проверить правильность записи из 

полнотекстовых баз аудиокниг – становится бесполезным звеном в системе 

абилитации инвалидов. 

Частично, этот вопрос на региональном уровне решается с помощью 

проектной деятельности.  

Кроме того, грантовая деятельность служит поддержке издательских 

проектов. Например, Алтайская краевая специальная библиотека реализовала 

проект «Звучит Алтай строкою Шукшина». В озвучивании книги В. 

Шукшина «Далекие зимние вечера» приняли участие дети-полуфиналисты 

Всероссийского конкурса на лучшее прочтение рассказов В.М. Шукшина 

«Калина красная», Мария и Анна Шукшины, актеры Молодежного театра 

Алтая.  

Центральная модельная детская библиотека г. Новоалтайска реализовала 

проект «Куклы-Лекари», поддержанный грантом Губернатора Алтайского 

края, по организации клуба выходного дня для детей-инвалидов.  

Спецбиблиотека г. Рубцовска стала грантополучателем Городского 

благотворительного фонда «Развитие» с проектом «Осязаемая красота», по 

созданию условий для развития декоративно-прикладного творчества 

инвалидов по зрению. Специалисты данной библиотеки первыми в крае 

организовали клуб «Кино на равных» с просмотром фильмов с 

тифлокомментариями. 

В крае уделяется большое внимание популяризации творчества известных 

земляков, в первую очередь через краевой Фестиваль книги «Издано на 

Алтае».  

В рамках Литературного Фестиваля Роберта Рождественского, к 85-летию 

со дня рождения, в государственном музее истории литературы, искусства и 

культуры Алтая состоялась презентация аудиосборника стихов Роберта 

Рождественского «Я жизнь люблю!», при финансовой поддержке Банка ВТБ. 
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В озвучивании книги приняли участие деятели культуры, актеры краевых 

театров, другие ценители творчества Роберта Рождественского. 

Для незрячих проводятся тифлоэкскурсии. Например, в Алтайском 

государственном мемориальном музее им. Г.С. Титова в с. Полковниково 

организована юбилейная тифлопрограмма «Звёздный сын Алтая», 

посвященная 55-годовщине со дня полёта в космос Титова. В ходе 

программы незрячие тактильно познакомились с отдельными экспонатами 

музея, работники библиотеки презентовали аудиокнигу Константина Сомова 

Герман Титов. Позывной «Орёл». 

Более 10 лет Алтайская краевая специальная библиотека работает с 

инвалидами по слуху: проводятся жестовые чтения, различные мероприятия, 

сотрудники библиотеки исполняют жестовые песни и стихи. В 2017 году 

впервые организован краевой конкурс среди детей с нарушением слуха «Дар 

слышать душой», посвященный Великой Отечественной войне. В финал 

конкурса вышли 25 участников. Прозвучали песни и стихи известных 

авторов о войне – «День Победы», «Баллада о матери», «Землянка», «Темная 

ночь» и многие другие. Жюри конкурса оценивали эмоциональность, 

грамотность жестового языка, выразительность исполнения произведений.  

Значимой для слепых формой проведения мероприятий стали краевые 

брайлевские чтения в онлайн-режиме «Читаем Тургенева». Наибольшее 

количество набрала номинация «Лучшее выразительное чтение» (17). Кроме 

того, 12 участников отвечали на вопросы викторины, 5 написали эссе - все 

работы были выполнены рельефно-точечным шрифтом.  

Только в 2017 году для читателей-инвалидов в Алтайском крае было 

организовано свыше 44 тысяч различных по тематике и формам 

мероприятий, в том числе 4331 мероприятие, в которых инвалиды являлись 

непосредственными участниками. Это мероприятия об известных инвалидах, 

которые смогли добиться высоких результатов в своей жизни; Дни 

финансовой грамотности, где читатели учатся вести домашнюю бухгалтерию, 

грамотно составлять домашний бюджет, защищаться от финансовых 

махинаций, выгодно размещать свои вклады.  

Кроме того, библиотеки привлекают волонтеров для оказания помощи 

инвалидам при посещении библиотеки. Для этих целей было привлечено 478 

волонтеров. 715 волонтеров занимались книгоношеством. Кроме того они 

привлекаются к озвучиванию книг, проводят массовые мероприятия, 

оказывают помощь в проведении санитарных дней, ищут спонсоров. В свою 

очередь библиотека всегда рада видеть их на своих мероприятиях, а также 

проводит для них уроки толерантности. 

Неоспоримо, работа с инвалидами требует специальных знаний и умений. 

И библиотечные специалисты края стремятся к повышению квалификации, 

участвуя в Международных форумах, Всероссийских конференциях, 

самостоятельно организуют краевые, зональные семинары по специфике 

работы с инвалидами. Из 2 тысяч сотрудников 312 прошли инструктирование 

по предоставлению услуг инвалидам.  
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С 2011 года проводится Губернаторский конкурс профессионального 

мастерства на звание «Лучший работник культуры года», направленный на 

моральное и материальное стимулирование талантливых, творческих и 

инициативных работников. В разные годы победителями и лауреатами 

становились специалисты библиотек, занимающиеся обслуживанием 

инвалидов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.culture22.ru/competitions/egegodnyy_kra.html
http://www.culture22.ru/competitions/egegodnyy_kra.html
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Приложение 1 

Резолюция 

Всероссийской научно-практической конференции  

«Вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья  

в культурную жизнь общества». 
 

13 - 14 сентября 2018 года, г. Барнаул. 

  

Всероссийская конференция проводилась в соответствии со Сводным 

планом основных профессиональных мероприятий Министерства культуры 

Российской Федерации. Организаторами выступили: Управление Алтайского 

края по культуре и архивному делу; Российская библиотечная ассоциация 

(Секция библиотек, обслуживающих инвалидов); Алтайская краевая 

специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, Алтайский 

государственный институт культуры. В работе конференции приняли участие 

95 специалистов из различных организаций и учреждений из 13 регионов 

Российской Федерации. 

 

По итогам конференции участники выработали ряд рекомендаций:  

1. При разработке и реализации целевых региональных программ, таких, 

как «Доступная среда», «Образование» и другие, для создания в библиотеках 

беспрепятственного доступа к информационным и образовательным 

потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотреть выделение средств на следующие мероприятия: 

1.1.  приобретение книг специальных форматов, изданий укрупненного 
шрифта, видеофильмов с тифлокомментариями и сурдопереводом; 

1.2.  создание современного комфортного внутреннего пространства; 

1.3.  развитие технической базы библиотек Алтайского края, 

обслуживающих инвалидов (тифлофлешплеер, видеоувеличитель, сменное 

кресло-коляска, индукционная петля); 

2. В целях улучшения качественного состава библиотечных кадров ежегодно 

предусматривать организационную и финансовую поддержку участия 

специалистов библиотеки для слепых в мероприятиях по повышению 

квалификации, в том числе на базе федеральных библиотек. 

3. Рассмотреть возможность повышения квалификации работников 

муниципальных библиотек на базе Алтайского государственного Дома 

народного творчества (с выдачей удостоверения) по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 

предоставляются, оказания при этом необходимой помощи, с привлечением 

тифлопедагогов, сурдопедагогов, специалистов общественных организаций 

инвалидов, работников социальной сферы. 

4. Продолжить расширять электронное обслуживание удаленных и 

маломобильных пользователей, используя возможности собственных web-

сайтов, цифровых баз данных, виртуальных мероприятий. 
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5. Развивать взаимодействие библиотек с музеями, театрами и другими 

учреждениями культуры, туристическими компаниями, общественными и 

спортивными организациями по организации досуга, созданию 

туристических маршрутов для инвалидов по зрению и инвалидов других 

категорий. Расширять корпоративное взаимодействие по обмену опытом с 

целью выявления перспективных методов и практик культурно-

туристической деятельности. 

6. Обобщить итоги Всероссийской научно-практической конференции, 

подготовить и издать сборник материалов. 

7. Организовать и провести в апреле 2019 году на базе Алтайского 

государственного института культуры Всероссийскую научно–практическую 

конференцию «Инклюзивное образование в сфере культуры» с участием 

специалистов-практиков.  

8. Представить опыт Алтайской краевой специальной библиотеки для 

незрячих и слабовидящих по интегрированному обслуживанию лиц с 

проблемами слуха на Международной научно-практической конференции 

«Обслуживание лиц с нарушением слуха в учреждениях культуры» в Санкт-

Петербурге 4-5 апреля 2019 года. 

9. Опыт работы библиотек Алтайского края по работе с инвалидами шире 

освещать на страницах российской профессиональной печати. 
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