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Чтение и библиотечное обслуживание взрослых и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Попова, М. Волшебные сказки для золушек / М. Попова // 

Библиотека.- 2017.- №3.- С. 53-56. 

Библиотекари Центральной городской библиотеки г. Екатеринбурга с 

2006 года начали активно работать с незрячими людьми. Благодаря 

поддержке муниципалитета в библиотеке установлены АРМы для 

слабовидящих и слепых пользователей, которым оказываются различные 

информационные услуги.  

Чтобы интегрировать «особого» маленького читателя в общую детскую 

читательскую аудиторию библиотека приняла участие в проекте 

Свердловской областной специальной библиотеки для слепых 

«Тифлофортуна», представляющем собой выставку тактильных изданий.  

Поскольку выставка закончила свое действие, а потребность в 

тактильных изданиях осталась, у библиотекарей появилась идея создания 

фонда рукотворных тактильных книг для юных жителей, которая вылилась в 

проект «Особым детям – особые книги». 

В трех муниципальных библиотеках города были открыты творческие 

мастерские «И книга, и игрушка», а также игровые комнаты, оборудованные 

мебелью, адаптированные для «особых» ребятишек. 

Фонд тактильных книг уже составляет 63 издания и продолжает 

пополняться. Популяризировать проект помогают специалисты 

телекомпании «Телекон», создавшие рекламный проморолик, который 

своевременно обновляют и который выходит в эфир на двух городских 

каналах.  За время реализации проекта его мероприятиям было посвящено  

более 20 сюжетов и 17 статей.  

В итоге такой рекламной компании желание принять участие в 

создании тактильных книг выразили более 40 организаций и учебных 

заведений, читатели библиотеки и просто неравнодушные жители города. 

Так, например, сказка Ш. Перро «Золушка» стала совместной работой 

волонтеров разных возрастов. 

В рамках проекта не просто создаются книги, но и проводятся 

мероприятия. Среди них игровые программы, праздники, театральные 

представления, творческие выставки, индивидуальные занятия. 

Постепенно к работе с детьми с проблемами зрения присоединилась 

группа детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Для них стали 

организовывать мероприятия и вовлекать их как в процесс подготовки, так и 

участия в мероприятиях. 

Проект «Особым детям – особые книги» был представлен на 

Межрегиональной научно-практической конференции и получил диплом 

областного конкурса «Библио-Плюс». 

За время реализации программы библиотека стала восприниматься в 

городке как центр, занимающийся социализацией «особых» детей. 



Порунова, В. Горизонты общения становятся шире / В. Порунова // 

Библиотека.- 2013.- №4.- С. 29-31. 

В силу обстоятельств Пензенская областная библиотека для слепых 

влилась в структуру Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. 

Лермонтова. Включение специализированной библиотеки в состав 

Лермонтовки позволило расширить контакты с муниципальными 

библиотеками и стать областным методическим центром по работе с 

инвалидами по зрению. Ведется активная работа по заключению договоров о 

сотрудничестве, открываются пункты выдачи, выдается литература незрячим 

и слабовидящим, проводятся консультации и ежегодные обучающие 

семинары для библиотекарей. 

Фонд «говорящих» книг пополняется за счет собственных записей с 

CD-дисков БД издательско-полиграфический тифлоинформационный 

комплекс «Логос» Всероссийского общества слепых. Организован доступ к 

корпоративной базе данных на сервере  Российской государственной 

библиотеки для слепых. 

На базе библиотеки действует Агентство информационных 

современных технологий (АИСТ). Его работа заключается в оказании 

консультативной поддержки читателям, семьям с детьми-инвалидами, 

помощи в овладении адаптивной техникой, приобретенной для домашнего 

пользования инвалидами по зрению. Помимо этого, Центр АИСТ обучает 

компьютерной грамотности тотально слепых людей. Кроме того, с незрячими 

проводятся индивидуальные занятия по использованию gps-навигации для 

ориентирования на местности, и занятия по системе Брайля.  

В специализированном отделе библиотеки работает клуб выходного 

дня «В кругу друзей» и клуб любителей поэзии «Парус надежды». Благодаря 

им, многих читателей библиотеки узнали и услышали. В частности, 

самодеятельные поэты с дефектами зрения стали лауреатами Всероссийского 

поэтического конкурса, областного фестиваля имени поэтессы Дины 

Злобиной, постоянно печатаются в журнале «Сура», издающимся 

Лермонтовкой, в пензенских газетах, журнале Всероссийского общества 

слепых «Наша жизнь». 

Социальная адаптация незрячих и слабовидящих людей – важное 

направление в современной библиотечной деятельности. Оно позволяет не 

только расширить горизонты общения инвалидов, но и изменить менталитет 

самих библиотекарей.  

 

Бородина, В. Чтение как фактор личностного роста особых групп 

читателей / В. Бородина // Библиотечное дело.- 2013.- №3.- С. 6-9. 

В своей статье автор, профессор кафедры библиотековедения и теории 

чтения СПбГУКИ, рассматривает личностный рост особых групп читателей и 

вклад библиотеки в развитие личности человека с ограниченными 

возможностями. 

С особыми категориями людей работают дефектологи. Они занимаются 

их воспитанием, обучением, адаптацией и социальной реабилитацией. В. 



Бородина отмечает следующие отрасли дефектологии, в которых ведется 

работа с особыми людьми: логопедия, сурдопедагогика, тифлопедагогика, 

тифлосурдопедагогика, олигофренопедагогика.  

Работает ли с ними библиотека? Должна ли работать – и если да, то 

как? Как обеспечить их личностный рост через чтение в условиях 

библиотеки?  

Если у людей без патологии зрения и слуха задействованы в процессе 

чтения все анализаторы и соответствующие зоны мозга, то у людей с 

патологией зрения и слуха возникают сложности формирования навыков 

чтения. Для обучения их чтению нужны особые методики. 

Понимание письменного текста и формирование навыков чтения у 

глухих существенно затруднено. Эффективность запоминания и узнавания 

слов, а также понимание письменной речи значительно повышается при 

использовании жестов параллельно с текстом. 

Опыт обучения слепоглухих детей и детей с множественными 

нарушениями убеждает, что нет необучаемых детей, а есть дети с разными 

возможностями обучения. 

И хотя существующая система читательского развития не способна 

обеспечить необходимый уровень личностного роста, однако имеются 

инновационные, реализуемые локально технологии, способные обеспечить 

интенсивный личностный рост читателя. Так, например, технология 

созидающего чтения – это психологическая школа акмеологического типа, 

прошедшая проверку во многих образовательных структурах. Это школа 

развития восприятия, внимания, памяти, представления и воображения, 

ассоциативного мышления. Данная технология формирует высокий уровень 

читательской квалификации, развивает многие психологические качества 

личности, стимулирует и обеспечивает личностный рост, вооружает 

инструментарием создания новых интеллектуально-информационных 

продуктов, необходимых для решения жизненных задач. 

В технологии созидающего чтения девизом является фраза «Познай и 

создай себя, Читатель!». Психологическая мотивация - «От мотивации к 

рефлексии» обеспечивает личностный рост любого читателя, в том числе 

имеющего проблемы со здоровьем. 

К сожалению, специальная подготовка кадров для работы в 

библиотеках с особыми группами читателей не ведется, да и общие знания по 

библиотечной психологии даются в минимальном объеме. Библиопсихология 

и библиотерапия практически исключены из учебных планов. Библиотекари 

ведут большую работу с такими группами читателей, но эта деятельность 

слабо затрагивает проблему использования чтения как фактора личностного 

роста. 

 

Евдищенко, Г. Особый подход к особому ребенку / Г. Евдищенко // 

Библиополе.- 2014.- №3.- С. 12-15. 



В статье многолетним опытом работы с детьми, имеющими проблемы 

со зрением, делятся специалисты Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых.  

В библиотеке созданы все условия для обслуживания слепых людей и 

людей, имеющих проблемы со зрением. Библиотекари обратили внимание на 

то, что в основном работа сосредоточилась на взрослых людях. 

Проанализировав ситуацию, специалисты пришли к выводу, что у них есть 

все ресурсы и возможности для более качественной работы с детьми, нужно 

только по-новому взглянуть на отношения библиотеки и ребенка-инвалида.  

Началом стало создание первой комплексной книги национального 

поэта М. Акмуллы «Мои башкиры» на башкирском и русском языке, 

включавшей в себя несколько носителей информации – укрупненный шрифт, 

шрифт Брайля и аудиокнигу. Обложка издания включает элементы 

тактильной книги, а в подборке вошедших в книгу стихов участвовали дети, 

которые читали  стихи для звуковой книги на одном из выбранных ими 

языков. 

Юные чтецы прекрасно справились с задачей, и теперь стихи Акмуллы 

звучат под мелодичную башкирскую музыку. 

Кроме того, с 2006 года библиотекой проводятся ежегодные 

республиканские конкурсы творчества детей с ограничениями в 

жизнедеятельности. В них принимают участие ребята с различной степенью 

инвалидности. 

В 2012 году библиотека получила грант Президента республики на 

реализацию проекта «Дети разные важны» по устройству комнаты 

психологической разгрузки для детей с ограничениями в жизнедеятельности. 

На эти средства в библиотеке смогли оборудовать сенсорную комнату 

психологической разгрузки. Она не велика, но содержит большую часть 

необходимого оборудования. 

Следующим этапом стало создание детского центра, который призван 

координировать  библиотерапевтическую деятельность по развитию особого 

ребенка и его адаптации в обществе. Детский центр Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых получил название 

«Лучик» и начал свою работу в 2013 году. 

 

Морозова, С. Окно в большой мир / С. Морозова // Библиополе.- 

2017.- № 1.- С. 60-63. 

Библиотекари из городской библиотеки № 1 Алексеевского района 

Белгородской области делятся своим опытом работы с особыми категориями 

читателей, для которых была создана специальная служба книгонош «Книга - 

03». По заявкам маломобильных читателей библиотекари или волонтеры 

доставляют им литературу на дом. 

В здании библиотеки постарались создать  максимальный комфорт для 

особых посетителей. В центре читального зала размещен уголок с емким 

названием «Окно в мир», где читатель с особыми потребностями может, 

удобно разместившись в кресле, почитать книгу с укрупненным шрифтом, 



либо воспользовавшись находящимися здесь лупой или увеличительной 

линейкой, почитать обычную книгу. Те, кому по душе цифровые носители, 

могут взять электронную книгу.  

Библиотекари применяют те же формы работы, которые используются 

специализированными заведениями. Речь идет о предоставлении во 

временное пользование изданий альтернативных форматов: «говорящие» 

книги, аудиоиздания и набранные брайлевским шрифтом. Эти издания 

пользуются спросом не только у читателей с проблемами со зрением, но и у 

других категорий пользователей, имеющих те или иные ограниченные 

возможности здоровья. 

Библиотека располагает специализированной информационной базой 

для людей с ограниченными возможностями здоровья, куда входят книги, 

периодические издания, электронные ресурсы. 

В целом работа с лицами, имеющими ограничения по здоровью, 

ведется по двум направлениям: информационное обслуживание и 

организация досуга. Библиотекарями активно используются музыкальная 

терапия и гарденотерапия (садовая терапия). 

 

Сафарова, Т. Научите нас верить в себя! / Т. Сафарова, О. 

Резникова // Библиополе.- 2017.- №4.- С. 56-59. 

Нередко недуг ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

становится причиной его изоляции, затрудняя физическое, психическое, 

личностное развитие. К сожалению, с годами таких ребятишек становится 

все больше. Ситуацию усугубляет еще и то, что многие родители не в 

состоянии создать им нужные условия, обеспечить их интеграцию в 

обществе. 

Сегодня со стороны государства таким детям уделяется большое 

внимание. К решению этой актуальной задачи активно подключились и 

библиотеки.  

Библиотеки г. Ростова-на-Дону активно сотрудничают с Ростовской 

специальной школой-интернатом №38. Учитывая особенность читателей 

данной категории, библиотекари используют внестационарную форму 

обслуживания. В рамках заключенного договора библиотека получает заявки 

от школы на проведение комплексных занятий различной тематики, 

традиционно завершающихся мастер-классом. Творчество на таких занятиях 

становится  своеобразным ключом, с помощью которого дети начинают 

развиваться, духовно расти и облагораживать свой художественный вкус. 

Задача ведущего – организовать поступательный ход мероприятия, 

продумать переходные моменты, учитывать возможную неоднозначную 

реакцию слушателей на тот или иной материал. Результатом такой работы 

становится осознание ребенком своих возможностей, преодоление 

негативных эмоциональных состояний, приобретение веры в себя, 

налаживание отношений с окружающими. 

Каждое мероприятие строится по определенной схеме и состоит из 

трех блоков: введение, раскрывающее смысл всей встречи; основная часть, 



во время которой дети получают информацию по заявленной теме с 

помощью слайд-программы, обзора, книжной выставки, викторины; 

заключительная часть, которая содержит мастер-класс.  

В рамках проводимых уроков осуществляется духовно-нравственное и  

экологическое воспитание. 

Говоря о творческой работе с «особыми» детьми, библиотекари 

отметили, что любой вид творчества для них – не просто развлечение, а 

мощный инструмент интеллектуального развития и социальной адаптации. 

 

Майер, Н. Увидеть мир и поверить в себя. Особенности 

интегрированного обслуживания детей с нарушением зрения / Н. Майер 

// Библиополе.- 2017.- №5.- С. 53-56. 

Библиотекари Западного филиала для детей «Растишка» г. Глазова 

делятся опытом обучения и воспитания детей с заболеваниями глаз. 

Филиал «Растишка» территориально близко расположен к 

учреждениям, ведущим работу с детьми, имеющими заболевание глаз. В 

настоящее время библиотеку еженедельно посещают четыре группы детей с 

нарушением зрения, в том числе и маленькие инвалиды по зрению. 

Поняв особенности обслуживания данной категории пользователей, 

сотрудники разработали систему мероприятий разного уровня, направленных 

на интеграцию детей в общество, вовлечение их в различные виды 

практической деятельности, развитие творческого потенциала. 

Для начала в библиотеке постарались создать привлекательную и 

комфортную среду. На лестнице были сооружены удобные перила для детей, 

помещения покрашены в яркие тона, в залах появилась новая 

привлекательная мебель. Для лучшей ориентации слабовидящих читателей 

расставлены яркие полочные разделители и указатели с коротким текстом и 

крупным шрифтом. Создано информационно-игровое пространство – 

интегрированная среда с развивающими элементами. Она включает 

выставочную зону, а также материалы для детского художественного 

творчества, логические и развивающие игры. 

С детьми  используются приемы индивидуальной работы. Среди 

эффективных и актуальных форм  - сказкотерапия. Занятия проводятся с 

группой детей от трех до пяти человек. Малыши слушают аудиокниги, 

записи спектаклей, читают сказки и обсуждают их. Нередко под 

руководством библиотекаря дети сами сочиняют сказки, устраивают 

инсценировки. 

Среди массовых мероприятий, организуемых для детей с 

заболеваниями глаз, выделяются два типа: просветительские и те, которые 

включают практическую составляющую. Эти мероприятия отличаются рядом 

особенностей: видеоряд заменяется аудиосопровождением, используются 

издания с укрупненным шрифтом и красочными иллюстрациями. Во время 

мероприятий они проносятся по рядам, чтобы каждый рассмотрел страницы. 

Обязательно присутствует тактильное сопровождение. После мероприятия 

дети подходят к выставке, чтобы изучить понравившиеся книги. 



Помимо этого библиотека «Растишка» является единственной 

библиотекой в городе, где для детей 8-10 лет с ослабленным зрением в 

доступной форме раскрывается мир науки. Для них работает «Школа юного 

академика», в которой дети имеют возможность развивать исследовательские 

способности. Практика показала, что наиболее эффективной формой 

проведения занятий стали интерактивные уроки прикладной науки. К 

каждому такому интерактивному занятию, которое проводится раз в месяц, 

устраивается тематическая выставка, готовятся различные опыты. 

А для детей помладше работает кружок «Мастерилка», где ребята 

знакомятся с литературой по различным техникам рукоделия, а затем 

используют полученные знания на практике. 

Особое значение библиотекари придают формированию в обществе 

адекватного восприятия детей с ограниченными возможностями. В 

библиотеке созданы условия для общения здоровых детей и ребятишек с 

ослабленным зрением. 

Для родителей маленьких читателей проводятся Дни информации, 

организуются тематические выставки, издаются информационные издания, 

формируются папки-накопители. 

Фонд библиотеки комплектуется детскими книгами с крупным 

шрифтом и яркими иллюстрациями, аудио- и видеоматериалами, а также 

методическими изданиями для специалистов.  В фонде библиотеки имеется 

литература по психологии, дефектологии, медицине, социальной 

реабилитации и адаптации ребят с особенностями развития. Если в процессе 

работы необходимы тактильные книги, издания напечатанные шрифтом 

Брайля, а также «говорящие» - изготовленные с использованием  

современных цифровых форматов, эти  издания библиотекари получают в 

секторе обслуживания удаленных пользователей Публичной научной 

библиотеки им. В.Г. Короленко. 

 

Бутакова, Л.Б. «Надежда» дарит надежду. Преодолеть социальную 

изоляцию / Л.Б. Бутакова // Библиотечное дело.- 2017.-№13.- С. 26-27. 

Работу по развитию творческого потенциала у молодых людей 

имеющих ограниченные возможности здоровья ведут библиотекари МУ 

«Тихвинская централизованная библиотечная система» Выборгского района 

Ленинградской области. 

С 1999 года в Тихвинской ЦБС действует информационно-

образовательный центр «Надежда» для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Сегодня работа центра ведется по следующим 

направлениям: информационно-библиотечное обслуживание, услуги 

надомного абонемента, организация досуга. 

В 2004 году был создан клуб «Кристалл», главными задачами которого 

являются преодоление разобщенности и социальной изоляции молодых 

инвалидов, адаптация их в современном обществе, развитие творческих, 

интеллектуальных способностей, предоставление возможности для 

самореализации. Интересы членов клуба разносторонни, поэтому и 



деятельность клуба «Кристалл» многогранна. Здесь проводятся различные 

литературные встречи, экскурсии, познавательные мероприятия: игровые 

конкурсы, беседы, обзоры,  викторины, знакомства с интересными людьми. 

Творческой деятельности отводится особая роль в комплексной 

адаптации людей, так как она развивает эмоциональную память, внимание, 

чувство ритма, фантазию, мышление. Поэтому с 2012 года по инициативе 

сотрудников центра «Надежда» в Тихвине ежегодно  проходит творческий 

конкурс для детей и молодых людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Шаг в будущее», получающий множество положительных 

отзывов. С 2016 года конкурс получил статус общегородского мероприятия. 

Среди задач, которые преследуют организаторы, - выявление и поддержка 

талантливых детей, подростков и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья,  а также воспитание толерантности и установление 

дружеских отношений между ними и здоровыми сверстниками. Проведение 

конкурса способствует привлечению внимания общественности и СМИ к 

проблемам инвалидов на территории города Тихвина. 

За пять лет в конкурсе «Шаг в будущее» приняли участие 210 человек. 

Победители конкурса ежегодно принимают участие в областном творческом 

конкурсе «Ветер в соснах», который проходит в городе Сосновый Бор, и 

неизменно завоевывают в нем призовые места. 

Библиотекари центра «Надежда» отмечают, что их работа приносит 

плоды, ситуация с адаптацией инвалидов в общество в Тихвене постепенно 

улучшается. 

 

Полетаева, Н. Маршрутом девятнадцати смелых / Н. Полетаева // 

Библиотека.- 2017.- №4.- С. 72-75. 

В природе человека заложено здоровое любопытство: он хочет 

познавать мир и наслаждаться полноценным отдыхом. К сожалению, 

российские инвалиды пока еще обделены возможностью получать  новые 

впечатления. При этом неприспособленность туристической инфраструктуры 

к нуждам незрячих фактически отсекает их от туризма во всех проявлениях. 

Уникальным опытом работы в этом направлении делится 

Национальная библиотека Республики Бурятия, которая стала участником 

пилотного проекта «Социальный туризм для инвалидов» Всероссийского 

общества слепых, получившего название «Мир вокруг нас». Это 

социокультурная реабилитационная технология, в основу которой положены 

туристические и экскурсионные виды досуга. 

Туристические маршруты, разработанные сотрудниками Национальной 

библиотеки с целью сделать доступными сакральные места Бурятии, 

продуманы с учетом «особых» путешественников и чаше всего планируются 

на летние месяцы. 

Все началось с давней мечты улан-удинских незрячих и слабовидящих 

пройти по экологическому маршруту Байкальского государственного 

природного биосферного заповедника. Некоторое время назад  в заповеднике 

появилась тропа для инвалидов – специальная дорожка, благодаря которой 



любой сможет познакомиться с местными растениями и животными без 

ущерба для себя и экологии. Тропа представляет собой дощатое покрытие 

достаточно широкое даже для колясочников. Имеется специальный туалет. В 

будущем администрация заповедника планирует создание еще как минимум 

двух подобных троп. 

19 самых смелых читателей национальной библиотеки уже прошли по 

маршруту, который называется «В дебрях Хамар-Дабана». «Особые» 

туристы преодолели расстояние в шесть километров, посетив и увидев реку 

Осиновку, темнохвойную тайгу, растения, занесенные в Красную книгу 

Бурятии, живописные горные ландшафты, выходы угольных пластов, места 

работы старателей – золотодобытчиков далекого прошлого. 

Данный проект библиотекари сочли успешным, потому что никакая 

тактильная информация не способна заменить непосредственное общение с 

окружающей средой. Коллективная установка палаток, приготовление еды,  

песни, конкурсы и просто разговоры у костра – это всплески положительных 

эмоций, заряд бодрости. 

В рамках проекта читатели Национальной библиотеки Бурятии смогли 

совершить восхождение на гору на полуострове Святой Нос и посетить 

священные места – гордость Бурятии: Эгитуйский дацан, Ступу медицины 

Отошо, Ацагатский дацан, этнокомплекс «Степной кочевник», Посольский 

Спасо-Преображенский монастырь. Сотрудники библиотеки объездили со 

своими читателями почти всю республику. 

Туристические группы Национальной библиотеки Республика Бурятия 

многонациональны и разновозрастны. По их просьбам библиотекарями 

разработаны также адаптивные автобусные и пешие экскурсии «Улан-Удэ, 

ты в сердце моем!», в рамках которых экскурсанты могут побывать в самых 

замечательных местах города. Удобное расположение библиотеки позволят 

проводить экскурсии и для иногородних гостей. 

Результаты проекта «Мир вокруг нас» - яркое доказательство 

незаменимости библиотеки в деле реабилитации и социальной адаптации лиц 

с ограничениями зрения. Они выражаются в улучшении 

психоэмоционального состояния реабилитантов, росте физических сил, 

повышении личностной самооценки, самостоятельности, культурного 

уровня. 

 

Степанова, В. Передай добро по кругу!  / В. Степанова // 

Библиотека.- 2017.- №5.- С. 74-77. 

Для интеграции детей с ограниченными возможностями в общество 

здоровых сверстников детские библиотеки  Липецкой области используют 

различные формы работы, но каждая библиотека старается внести что-то 

свое. 

Многие библиотекари Липецка поддерживают партнерские отношения 

с организациями, где занимаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, специальными коррекционными школами, школами-интернатами.  

Так, библиотекари Лев-Товстовской библиотеки совместно с Комплексным 



центром социального обслуживания населения организовали клуб 

«Волшебный мир». В рамках работы клуба библиотекари приглашают семьи, 

воспитывающие «особых» детей, на мероприятия, приобщают к творческому 

чтению. У клуба есть своя эмблема: рука взрослого человека, взявшая руку 

ребенка.  

Руководители объединения помогают ребятам с ограниченными 

возможностями приобретать навыки общения в коллективе, развивать 

творческие способности, учиться самовыражению. Все мероприятия 

готовятся с учетом умственного и психофизического развития детей. Игры и 

творческие паузы для эмоциональной разгрузки продумывает и готовит 

психолог. В организации мероприятий помогают партнеры библиотеки: 

музыкальная школа, театральный кружок Дома творчества, местная 

администрация и предприниматели. 

Особое внимание уделяется сохранению народных традиций. 

Проводятся часы народной культуры, посвященные праздникам – 

Масленице, Пасхе, Рождеству. 

Приоритетной работа с семьей является в Усманской детской 

библиотеке, в которой совместно с социальной службой при администрации 

муниципального района создан и работает клуб «Узелок дружбы», активные 

члены которого – семьи, где растут дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Работа клуба ориентирована на организацию семейного досуга, 

чтобы особые дети могли общаться со своими здоровыми сверстниками, 

развивали потенциальные способности и таланты. Обделенные физическим 

здоровьем, ребята, как правило, наделены другими природными 

дарованиями. У многих развиты способности к музыке, рисованию, 

декоративно-прикладному искусству. И библиотекари делают все возможное, 

чтобы эти таланты были замечены. 

Налажена систематическая работа с  детьми из коррекционной школы-

интерната. Практически каждую неделю библиотекари бывают у них в 

гостях, знакомят с творчеством детских писателей, показывают презентации, 

мультфильмы-сказки, проводят конкурсы, беседы, викторины с элементами 

игры. 

Детскими библиотеками Липецкой области разработан ряд проектов и 

программ, направленных на поддержание особых детей. В Тербунской 

детской библиотеке отлично зарекомендовала себя программа «Дорогой 

добра и милосердия: социальная адаптация и реабилитация детей с 

особенностями в физическом и умственном развитии через книгу, общение, 

творчество». 

 

Потапова, З. И даже ежик дал себя погладить / З. Потапова // 

Библиотека.- 2017.- №8.- С. 71-75. 

Челябинская библиотека для слабовидящих и слепых закончила работу 

в международном проекте «Мир добрососедства», реализация которого стала 

возможна благодаря гранту, полученному из фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. В ходе работы программы 



библиотекарями решались следующие задачи: проведение комплекса 

занятий, направленных на интеграцию в социум детей-инвалидов по зрению, 

с помощью 3D-макетов значимых архитектурных объектов города 

Челябинска; создание клуба для родителей, ориентированного на 

коррекционно-адаптационную работу с семьями, имеющими детей-

инвалидов по зрению; создание новой реабилитационной и социокультурной 

услуги «Прогулка по родному городу» - очно-заочных экскурсий для семей с 

незрячим ребенком, организация поездки маленьких читателей библиотеки в 

соседнюю республику, в Башкирскую республиканскую специальную 

библиотеку для слепых, с рассказом о Челябинске и Челябинской области. 

Для начала была сформирована целевая группа, в которую вошли дети 

с ограниченными возможностями здоровья и их родители. Ее составили 80 

маленьких читателей, проявивших себя в интеллектуальной и творческой 

деятельности. Далее была собрана группа специалистов, которые 

осуществляли работу над проектом в течение двух лет, способствуя 

социализации детишек. В штате работал педагог-психолог, который провел 

первичную диагностику с целью выявления уровня адаптации в социуме и 

дальнейшей дифференциации целевой группы. В ходе исследования были 

выявлены 25 детей, требующих стабилизации психоэмоционального 

состояния, для которых была разработана специальная программа. 

В течение двух лет заполнялся диагностический альбом. Основной 

целью было улучшение социометрических показателей детей посредством 

погружения их в социальную среду, постановки перед ними значимых 

творческих и интеллектуальных задач. После каждого этапа,  посвященного 

определенному тематическому направлению в работе  и различным сторонам 

психологической коррекции, проводилось тестирование. Финальные 

результаты тестирования показали положительную динамику, 

свидетельствующую о продуктивной деятельности внутри проекта и 

улучшении психоэмоционального состояния читателей.  

За время реализации проекта проведено 20 занятий, скомпонованных 

тематически и направленных на стабилизацию психического состояния 

подопечных. Они были построены на основе методов арт-терапии, 

книготерапии, театротерапии,  игротерапии, природотерапии. 

Организованные мероприятия были направлены на оказание помощи 

ребенку в самовыражении, получении знаний, стабилизации эмоционального 

состояния, корректировку внутреннего мира. Важной составляющей стало 

создание радостного настроения и внесение в терапевтический процесс 

литературно-художественного творчества самого малыша, что 

способствовало психическому и личностному росту детей, их самопознанию 

и пониманию чувств других. В рамках занятий ребята приобрели навыки 

общения с животными. Маленькие читатели прошли индивидуальные курсы 

иппотерапии (занятия с лошадьми). 

 

 

Доступная среда 



 

Журавлева, Т. Арт-терапия для незрячих / Т. Журавлева // 

Библиополе.- 2017.- №2.- С. 66-69. 

В апреле 2016 года журналисты ВГТРК «Вести-Норильск» сняли 

сюжет в Публичной городской библиотеке, посвященный организации 

доступной среды для инвалидов. Однако сами библиотекари говорят, что все 

не так радужно, как это показано в сюжете. Так, единственное техническое 

средство, приобретенное за счет средств местного бюджета, - это шагающий 

ступенькоход для спуска и подъема по лестницам инвалидов-колясочников. 

Для дальнейшей работы по организации доступной среды  

библиотекари привлекали дополнительные средства в виде субсидий и 

грантов.  

А началось все с 2009 года, когда Норильская ЦБС победила в 

конкурсе Министерства культуры Красноярского края в номинации 

«Создавая культурное пространство», представив проект «Создание 

специализированного отдела по библиотечно-информационному 

обслуживанию инвалидов по зрению». На выигранные средства  в процессе 

реализации проекта сотрудники смогли установить автоматизированные 

рабочие места со специальным оборудованием и программным обеспечением 

для незрячих и слабовидящих, пополнить фонд аудиокнигами, и провести 

цикл мероприятий совместно со Всероссийским обществом слепых. 

Следующая возможность усовершенствования доступной среды 

появилась в 2015 году в рамках новой благотворительной программы 

компании «Норильский никель» - «Мир новых возможностей». В ее рамках 

был внедрен проект «Седьмое чувство» - медиацентр для людей с 

патологиями зрения, где их учат интегрироваться в «большую жизнь». Этот 

проект родился в результате того, что библиотекари обратили внимание на 

то, что в библиотеку стало обращаться больше молодых людей имеющих 

проблемы со зрением с просьбой устроить им показ фильмов с 

тифлопереводом. Такие сеансы востребованы, и, по сути, являются 

инклюзивной арт-терапией. Во время работы над проектом перед 

библиотекарями встали следующие проблемы: транспорт для доставки 

незрячих людей в библиотеку (в городе нет социального такси); 

неприспособленность зданий для людей с ограничениями здоровья; 

огромный дефицит адаптированных фильмов. 

В ходе решения этих проблем был заключен договор на оказание 

автотранспортных услуг; фонд пополнился книгами с укрупненным 

шрифтом и аудиокнигами; организовано место для комфортного 

прослушивания аудиокниг и приобретен комплект мебели для хранения книг; 

оснащение компьютерного зала пополнилось специальным оборудованием; 

приобретен комплект презентационного оборудования и цифровой диктофон; 

организован досуг для людей с ограниченными возможностями здоровья; 

устраиваются библиотечно-информационные и культурно-просветительские 

встречи. 



Дальнейшие планы Норильской ЦБС по работе со слабовидящими 

людьми связаны с деятельностью лаборатории «Фаблаб-Норильск». Уже 

сегодня на 3D-принтерах печатаются тестовые страницы тактильной книги 

для слабовидящих и незрячих детей. 

Зотова, Е. Комфортная среда: принципы создания / Е. Зотова // 

Независимый библиотечный адвокат.- 2013.- № 3.- С. 32-35. 

Библиотека традиционно уделяет большое внимание обслуживанию 

людей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. Современная библиотека – это место, где можно 

интересно и с пользой провести время, получить необходимую информацию, 

например по правовым вопросам, да и просто является площадкой для досуга 

и приятного общения. 

В данной статье своим опытом организации правового обслуживания  

людей с ограниченными возможностями здоровья делится главный 

библиотекарь  информационно-библиографического отдела Владимирской 

областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького. 

Так, например, на базе Публичного центра правовой информации 

осуществляется поддержка в решении правовых проблем пенсионеров и 

людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Каждую 

неделю бесплатные консультации дает общественная приемная 

Владимирского отделения Молодежного союза юристов. В центре открытого 

доступа в интернет для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности и пенсионеров проходят компьютерные курсы.  

Помимо этого ведется совместная работа с Владимирской 

организацией инвалидов в рамках проекта «Социальная адаптация 

инвалидов».  

Еще одно направление в работе Владимирской областной 

универсальной научной библиотеки - индивидуальное обслуживание 

инвалидов на дому. В эту группу вошли читатели, которые не могут 

самостоятельно прийти в библиотеку. Для них библиотекари абонемента 

привозят на дом подборки книг, принимают заказы, рассказывают о 

литературных новинках, рекомендуют издания к прочтению. 

 

Тюгашева, В.В. Работа с инвалидами: проблемы и решения / В.В. 

Тюгашева // Современная библиотека.- 2017.- №4.- С. 16-17. 

В последние пять лет в России активно реализуется государственная 

программа «Доступная среда». Работу с инвалидами нужно начинать с 

создания доступного пространства, поскольку лишь небольшая часть 

библиотек может претендовать на полную доступность. 

Одним из решений, помогающих в обслуживании людей с 

ограниченными возможностями здоровья, может стать требование  назначить 

в учреждении ответственных за работу с этой группой посетителей. 

Руководитель всегда знает, с кого спросить. Но при этом каждый сотрудник 

должен владеть определенными навыками коммуникации. 



Особое место в работе занимает требование прокуратуры к публичным 

библиотекам - работать со всеми категориями  пользователей-инвалидов. 

Однако общение с незрячими читателями предполагает не только особые 

знания, но и наличие полноценного фонда на специальных информационных 

носителях.  

Каждая библиотека, в которой имеются незрячие пользователи, 

заключает договор с региональной библиотекой для слепых, располагающей 

обширным фондом информации на специальных носителях, а также 

специалистами владеющими методами работы с этой категорий 

пользователей. Большинство таких библиотек имеют в штате специалистов, 

способных обучить  сотрудников муниципальных библиотек всем навыкам и 

нюансам работы. 

 

Арсентьева, В.В. Доступная среда всем и каждому / В.В. Арсентьева 

// Современная библиотека.- 2017.- №3.- С. 26-27. 

В Свердловской области, как и в других субъектах РФ, началась 

активная работа по созданию доступной физической и информационной 

среды. На базе Свердловской областной специальной библиотеки для слепых 

по инициативе Министерства культуры Свердловской области в 2016 году 

открылся региональный научно-методический  центр «Доступная среда». 

Центр «Доступная среда» решает задачи реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов, формирования и развития доступной среды 

жизнедеятельности. Его цель – повысить компетентность работников 

учреждений культуры г. Екатеринбурга и Свердловской области, оказывая 

им информационную, аналитическую, учебно-методическую, научно-

методическую, консультативную поддержку. 

Группа исследователей провела мониторинг местных государственных 

учреждений культуры для инвалидов и маломобильных групп граждан, 

чтобы разработать стратегию по поэтапному устранению ограничений и 

барьеров. Он учитывал следующие критерии: доступность места 

представления услуги; выделение на автостоянке не менее 10% мест для 

парковки автомобилей инвалидов; устройство входных групп с учетом 

потребностей пользователей; возможность самостоятельного передвижения 

по территории объектов; размещение оборудования и носителей 

информации; дублирование звуковой и зрительной информации; 

предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского 

жестового языка; оказание помощи в преодолении барьеров.  

Далее они разработали план образовательных мероприятий, а затем в 

течение года организовали и провели обучающие семинары по вопросам 

обеспечения доступной среды для разных категорий людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для повышения профессиональной компетентности библиотекарей 

области Центр организует стажировки по оказанию ситуационной помощи 

людям с ограниченными возможностями здоровья.  

 



Капистка, Е. Продумана каждая мелочь. От порога до стеллажей – 

безбарьерная среда / Е. Капистка // Библиотека.- 2017.- №1.- С. 54-57. 

Администрацией закрытого административно-территориального 

образования Александровск (Мурманская область) разработана 

муниципальная целевая программа «Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан ЗАТО Александровск на 2013-2015гг.», продленная затем 

до 2020 г. Одним из аспектов ее реализации стало создание отдела 

«Преодоление» в городской библиотеке «Центр-книга». 

Муниципалитетом было передано библиотеке в оперативное 

управление помещение общей площадью 64,5кв.м. на первом этаже здания, 

которое было решено переоборудовать для обслуживания инвалидов и 

маломобильных групп населения. Перед библиотекой встало несколько 

задач: проведение капитального ремонта помещения; приобретение 

специализированного оборудования; создание комфортной среды для 

информационно-библиотечного обслуживания особых пользователей. 

В итоге финансы были выделены из местного бюджета в рамках 

муниципальной целевой программы. Все проектные и ремонтные работы 

велись, строго следуя нормативам доступности. 

Как обязательное условие доступной среды - присутствие пандуса, 

который выполнен зигзагообразно в виде трех пролетов. Покрытие площадки 

входа, а также промежуточной площадки сделаны из бетона с нескользящей 

поверхностью. Все двери оборудованы ручками, открываемыми простым 

нажатием и без порогов, а также снабжены доводчиками. Петли на дверях – 

одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» - 

«закрыто». В помещении есть запасной (эвакуационный выход) на 

лестничную клетку 1-го подъезда. Помимо этого предусмотрена санитарная 

комната или уборная, оборудованная в соответствии с установленными 

требованиями, в том числе для инвалидов колясочников. 

При выборе цветового решения стен учитывалось целевое 

предназначение конкретного помещения. Так, стены холла и абонемента 

выкрашены в спокойный салатовый цвет, создающий легкую атмосферу. 

Здесь же использована нейтрально серо-жемчужная краска для той 

территории, где разместятся стеллажи с книгами. В компьютерном зале 

преобладают жизнерадостные персиковые цвета. При покраске коридора 

использован нейтральный серый цвет. 

Визуальная информация для ориентации в библиотечном пространстве 

выполнена с помощью самоклеящейся пленки контрастного цвета. 

Важной частью безбарьерной среды является специализированная 

мебель. В настоящее время у библиотеки нет возможности закупить 

специализированную мебель, поэтому пока используется обычная 

библиотечная, но с закругленными углами и столов и стульев. При ее 

расстановке учитывается наличие свободного пространства для 

беспрепятственного перемещения на инвалидной коляске. 

Самая важная составляющая при обслуживании читателей с 

ограниченными возможностями здоровья – обеспечение специализированной 



техникой. В настоящее время библиотека располагает электронными 

видеоувеличителями, специальным устройством для чтения «говорящая 

книга»; аппаратно-программным комплексом «Читающая машина» и 

персональным компьютером для организации рабочего места инвалида по 

зрению, оборудованного специальной программой «Джос». 

Правовые вопросы 

 

Владимирова, М. Инвалиду – особые условия / М. Владимирова // 

Независимый библиотечный адвокат.- 2017.- №2.- С. 33-37. 

В Российской Федерации не допускается дискриминация по очень 

многим признакам. И конечно не приемлема она  по отношению к 

инвалидам. 

Автор статьи – юрист познакомит читателей не только с юридическими  

документами, но и с медицинскими терминами. Очень понятно и доходчиво 

расскажет, какие гарантии полагаются людям, которые частично утратили 

работоспособность и что нужно знать работодателю, чтобы не нарушить 

права сотрудников с ограниченными возможностями.  
 

 

 


