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Вступительное слово  

Последнее десятилетие отмечено заметными переменами в отношении государства 

и общества к людям с ограниченными возможностями здоровья. На разных уровнях 

и в разных сферах жизни им стало уделяться гораздо больше внимания. В России 

формируется единая государственная система медицинской, социальной 

и профессиональной реабилитации инвалидов, разрабатываются основные направления 

государственной политики по отношению к инвалидам и основы законодательства 

об их защищенности. 

Выполнению задач по созданию благоприятных условий для улучшения качества 

жизни инвалидов в Российской Федерации способствует реализация федеральной 

программы «Доступная среда» на 2014-2020 гг.  

Основополагающим документом для социокультурной деятельности библиотек 

Оренбуржья по обслуживанию инвалидов являются государственная программа 

Оренбургской области «Доступная среда» на 2014 – 2020 гг. и областная программа 

«Социальная поддержка граждан Оренбургской области» (2014-2020 гг.). 

Программа «Доступная среда» направлена на создание благоприятных условий для 

улучшения качества жизни инвалидов, повышение уровня доступности объектов и 

услуг, совершенствование системы реабилитации и  нацелена на обеспечение 

инвалидам и другим маломобильным группам населения равных с другими гражданами 

возможностей в реализации прав и свобод, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Участие библиотек России в реализации региональных, муниципальных 

библиотечных программ направлено на формирование потребности пользователя в 

получении информации, предоставление качественного библиотечного обслуживания, 

проведение в стенах библиотеки различных встреч с носителями культуры, 

образования, науки, во взаимодействии с учреждениями социальной сферы. 

Многие библиотеки страны имеют опыт обслуживания инвалидов, включающий 

предоставление справочной информации и изданий, организацию массовых 

мероприятий, различных акций, способствующих самореализации, развитию 

творческих способностей и др. В ряде мест создаются специальные структурные 

подразделения  по работе с инвалидами, разрабатываются целевые программы, 

устанавливаются партнерские отношения с заинтересованными учреждениями. 

В рамках действующих в библиотеках публичных центров правовой информации  

организуются службы правовой помощи инвалидам по поиску и ознакомлению их с 

правовыми документами по льготам и правам инвалидов.  

В библиотеках России в последние годы выстраивается система библиотечного 

обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями, основанная на 

обеспечении реального доступа инвалидов к информации, при этом муниципальные 

библиотеки становятся ответственными за доведение книги до каждого инвалида.  

Принцип равных возможностей является основополагающим для социокультурной 

деятельности библиотек по обслуживанию людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Применительно к этой категории населения он означает предоставление тех 

же удобств и того же объема информационных услуг, которыми пользуются остальные 

граждане.  
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Библиотека, располагая информационной базой, являясь практически 

единственным бесплатным учреждением культуры, где социально-незащищенные 

группы пользователей могут найти информацию, знания, эмоциональную разрядку, 

читая книги, журналы, газеты, участвуя в литературных вечерах, встречах, может 

содействовать в решении ряда проблем, стоящих перед инвалидами, а также перед 

родителями детей – инвалидов: правовая защита; организация общения и досуга; 

социализация в общественную жизнь; оздоровление детей-инвалидов; их образование и 

творческое развитие; интеграция молодого человека в общество (профориентация, 

творческие занятия и т.д.). 

В плане социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья в 

библиотеках выделяют три основные группы пользователей:  

-   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.). 

В современном информационном обществе для  эффективного обслуживания  

пользователей с ограниченными возможностями здоровья, необходимо переосмыслить 

традиционные формы работы. Главными составляющими библиотечной поддержки 

становятся: 

- использование определенных форм предоставления библиотечно-

библиографической информации, от которых зависит специфика соответствующего 

информационного ресурса; 

- формирование технологических алгоритмов дистанционной передачи 

информационного библиотечного ресурса, созданного для каждой категории 

пользователей; 

- разработка методических рекомендаций библиотечной поддержки и 

сопровождения учебного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Переориентация на новые формы работы позволит повысить престиж библиотек 

как социальных институтов, способных помочь человеку скорректировать негативные 

последствия болезни. 

Эффективное полноценное обслуживание таких пользователей предполагает 

создание библиотечных фондов, удовлетворяющих их специфические 

информационные потребности. Пользователям с недостатками зрения необходимы 

книги, напечатанные шрифтом Брайля, а также «говорящие» книги, изготовленные с 

использованием современных цифровых форматов. 

Для  удовлетворения информационных потребностей пользователей с нарушением 

слуха в фондах библиотек должны быть документы, в которых информация 

представлена в форме видеорядов жестовых сообщений. 

Для читателя, которые не имеют возможности непосредственно посещать 

библиотеку, должно быть предусмотрено предоставление информации в виде 

отсканированных или оцифрованных документов из библиотечного фонда. 

Таким образом, пользователь должен иметь возможность получать библиотечные 

услуги в наиболее удобной для него форме. Поэтому в библиотеке должны быть 

отдельные автоматизированные рабочие  места, проблемно-ориентированные 

читальные залы, скоростные телекоммуникационные интернет-залы. 
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Все помещения зоны обслуживания читателей (абонемент, общий читальный зал, 

специализированные читальные залы, зоны массовой и групповой работы и др.), 

вспомогательные помещения по обслуживанию читателей (вестибюли, зоны отдыха, 

курительные и санузлы) должны быть доступны для инвалидов. 

Ряд рекомендаций по обеспечению доступности социальных объектов для 

инвалидов и других маломобильных групп населения,  обустройству рабочих мест и 

зон отдыха в библиотеке изложены в «Модельном стандарте деятельности специальной 

библиотеки для слепых субъекта Российской Федерации», Своде правил СП 

59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» и других нормативных документах. 

Свод правил носит общий характер и предназначен для всех видов зданий и 

сооружений. Что касается библиотек, то согласно Своду правил (п.7.6.3) места для 

инвалидов в зальных помещениях следует располагать в доступной для них зоне зала, 

обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, 

информационных, музыкальных программ и материалов; оптимальные условия для 

работы (в читальных залах библиотек); отдыха (в зале ожидания). 

В последние годы библиотеки становятся все более привлекательными и 

доступными для большинства людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Именно в библиотечных стенах они могут с пользой отдохнуть, найти свой круг 

общения, а также получить необходимую информацию по различным вопросам. 

Библиотекарям, в свою очередь, необходимо обладать информацией по 

законодательному обеспечению прав особых групп пользователей, анализировать виды 

изданий на специальных носителях, использовать как традиционные, так и 

инновационные формы и методы по привлечению внимания к книге и библиотеке, 

изучать наиболее интересный опыт по обслуживанию людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Материалы данного сборника содержат обзор законодательной нормативной базы, 

определяющий правовые нормы библиотечного обслуживания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Основываясь на том, что многие библиотеки страны имеют 

опыт обслуживания инвалидов, включающий предоставление справочной информации 

и изданий, организацию массовых мероприятий, различных акций, способствующих 

самореализации, в разделе «Библиотечное обслуживание пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья (российский опыт) размещена информация о 

наиболее интересном опыте работы коллег. В рубрике «Адрес передового опыта» 

представлена  практика обслуживания особых групп пользователей в ряде 

оренбургских библиотек. Обобщающий анализ деятельности библиотек региона в 

2015г. содержит информация «Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья в Оренбуржье». Сборник призван повысить уровень 

осведомленности, расширить границы профессиональных знаний и оказать помощь 

специалистам библиотек в создании доступной среды для людей с ограниченными 

физическими возможностями.  

   

       И. Н. Скробот – главный библиотекарь  

научно-методического отдела 

 ООУНБ им. Н. К. Крупской 
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Законодательная нормативная база, определяющая правовые нормы 

библиотечного обслуживания лиц с ограниченными  

возможностями здоровья (обзор)   

   

Идеи равного и свободного  доступа к информации, общедоступности 

библиотечного обслуживания изложены в отечественном законодательстве: 

-  Конституции Российской Федерации, устанавливающей права граждан страны на 

беспрепятственный доступ к информации (ст. 29) и права на участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям (ст. 

44), что гарантирует для граждан страны свободный доступ к информационным 

ресурсам музеев и библиотек, удовлетворение информационных потребностей 

пользователей, распространение информации любым законным способом; 

- Законе Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре», определяющем права и свободы человека в 

области культуры, обязанности государства, разделение компетенций в области 

библиотечного обслуживания между федеральными  органами государственной власти 

и органами государственной власти  в субъектах Российской Федерации (ст. 39, 40), 

устанавливающем бесплатность для населения основных услуг общедоступных 

библиотек (ст. 30) и не допускающий приватизацию культурного наследия народов 

России (ст. 44); 

- Федеральном законе «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. №78-ФЗ 

принципиально важным является положение о том, что в основе государственной 

политики в области библиотечного дела лежит принцип создания условий для 

всеобщей доступности к информации и к культурным ценностям, собираемым и 

предоставляемым в пользование библиотеками. «Государство поддерживает развитие 

библиотечного обслуживания наименее социально и экономически защищенных слоев 

и групп населения» (статья 14). В Федеральном законе установлено, что «пользователи 

библиотек, которые не могут посещать библиотеку в силу преклонного возраста и 

физических недостатков, имеют право получать документы из фондов общедоступных 

библиотек через заочные и внестационарные формы обслуживания, обеспечиваемые 

финансированием за счет средств соответствующих бюджетов и средств федеральных 

программ» (ст.8 п. 2, 3);  

- Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», в котором уточняется право на доступ к 

информации и подчеркивается, что государственные информационные ресурсы, в 

числе которых информационные ресурсы государственных и муниципальных 

библиотек, являются открытыми и общедоступными (ст. 8);  

- «Модельном стандарте деятельности публичной библиотеки», утвержденным 31 

октября 2014 г., где отмечается, что библиотека предоставляет услуги и материалы в 

доступной форме тем, кто по каким-либо причинам не может посещать ее в обычном 

режиме.  

Наряду с вышеуказанными законами в практической деятельности библиотек 

по обеспечению прав особых групп пользователей необходимо применять и 

подзаконные акты: Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 
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нормативные акты Министерства культуры РФ, а также других министерств и 

ведомств: 

- Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. №1156 «О мерах по формированию 

доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»;  

- Указ Президента РФ от от 27 июля 1992 г. №802 «О научном и информационном 

обеспечении проблем инвалидов и инвалидности»;  

- Постановление Правительства РФ от 17 июня 2015 г. N 599 "О порядке и сроках 

разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в установленных сферах деятельности"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 г. № 817 «Об 

утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на 

дополнительную жилую площадь».  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. «О 

мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 

объектам социальной инфраструктуры». В нем, в частности, предусматривается 

выделение необходимых средств на поддержку периодических изданий для инвалидов, 

а также предлагается принятие ряда мер по укреплению материально-технической базы 

редакций, издательств и предприятий полиграфии, выпускающих специальную 

литературы для инвалидов. В постановлении говорится о финансовом обеспечении 

выпуска научной, учебно-методической, справочно-информационной и 

художественной литературы (включая литературу, записанную на магнитофонную 

ленту и изданную с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля).  

 Помимо законов, определяющих правовые нормы библиотечного 

обслуживания инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями, за 

последние годы принят ряд законов, имеющих опосредованное значение для 

работы библиотек в сфере социальной реабилитации и социальной защиты:  

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 01.12.2007) «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», предусматривающий,  в частности, 

порядок признания граждан инвалидами и систему гарантированных государством мер 

их поддержки за счет бюджетных средств, а также в ст.1, раскрывающий легальное 

понятие инвалидов с позиции отечественного законодателя как лица, имеющего 

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты; 

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 18.10.2007 г.) «О социальной 

помощи», закрепляющий, в частности, право инвалидов на получение государственной 

помощи в виде набора социальных услуг, набор и предоставление последних (ст.ст. 

6.1., 6.2., 6.3);  

- Федеральный закон от 02.08.1995 N 122-ФЗ (ред. от 22.08.2004) "О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», регулирующий отношения в 

сфере социального обслуживания инвалидов, являющегося одним из направлений 

деятельности по социальной защите населения, устанавливает экономические, 

http://base.garant.ru/71095198/#text
http://base.garant.ru/71095198/#text
http://base.garant.ru/71095198/#text
http://base.garant.ru/71095198/#text
http://base.garant.ru/71095198/#text
http://base.garant.ru/71095198/#text
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социальные и правовые гарантии для инвалидов, исходя из необходимости 

утверждения принципов человеколюбия и милосердия в обществе;  

- Федеральный закон от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ (ред. от 01.12.2007) «О трудовых 

пенсиях», регламентирующий, в частности, право инвалидов на трудовую пенсию по 

инвалидности и условия ее назначения;  

- Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях", который 

устанавливает, что благотворительная деятельность осуществляется в целях 

социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и 

других лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, 

иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные 

интересы (ст. 2). В настоящее время библиотеки довольно часто прибегают к помощи 

благотворительных фондов и других организаций, которые оказывают им духовную и 

материальную поддержку (жертвуют книги, предоставляют средства на оборудование, 

принимают участие в проведении массовых мероприятий и т. п.); 

- 1 января 2016 года вступают в силу изменения, внесенные Федеральным законом 

от 01.12.2014 № 419-ФЗ в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах 

инвалидов. 

Основными законами, защищающими права детей-инвалидов, являются:  

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», который предоставляет гарантии возможности получения образования вне 

зависимости от состояния здоровья, гарантии общедоступности и бесплатности 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования и начального профессионального образования, Государство создает 

гражданам с отклонениями в развитии условия для получения ими образования, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов. Законом предусмотрены: право родителей выбирать 

образовательное учреждение и форму получения образования для своих детей;  

порядок приема в школы, который  должен обеспечивать прием всех детей на данной 

территории, имеющих право на образование соответствующего уровня, а также  

внеконкурсный прием в учреждения среднего профессионального и высшего 

образования, создание для детей и подростков с отклонениями в развитии специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (классов, групп), обеспечивающих их 

лечение, воспитание и обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество. 

Образовательные программы таких учреждений разрабатываются на базе основных 

общеобразовательных программ с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся, воспитанников; 

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» гарантирует: 

образование для всех детей-инвалидов; образование в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации; обучение в общих и специальных образовательных 

учреждениях; обучение по индивидуальной программе на дому. 

consultantplus://offline/ref=2581A5AEA6C51F1F3BC9C001F0756A3FC779EF32BAE2C996988CA0E38D3AVCO
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 При разработке планов деятельности общедоступных библиотек 

необходимо учитывать положения и требования следующих документов 

общественных организаций: 

- Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки (принят 

Конференцией Российской библиотечной ассоциации, XIII Ежегодной сессией, 22 мая 

2008 г.); 

- Модельного стандарта деятельности специальной библиотеки для слепых 

субъекта Российской Федерации (принят Конференцией Российской библиотечной 

ассоциации, XV Ежегодная сессия, 20 мая 2010 года, г. Томск); 

- Манифеста ЮНЕСКО о публичных библиотеках (1994 г.); 

- Конвенции ООН о правах инвалидов (принята в 2006 году, ратифицирована в 

Российской Федерации в 2012 году). 

В обеспечении деятельности библиотек по созданию условий, в которых 

производится обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья, 

необходимо опираться на следующие документы:  

- ГОСТ Р 50691-94. Модель обеспечения качества услуг; 

-  ГОСТ Р 52872-2007. Интернет-ресурсы. Требования доступности    для 

инвалидов по зрению; 

- ГОСТ Р 52874-2007. Рабочее место для инвалидов по зрению специальное. 

Порядок разработки и сопровождения; 

- Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения».  

 

Опыт работы библиотек Оренбуржья  

В библиотеках Оренбургской области в последние годы выстраивается система 

библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья, 

основанная на обеспечении реального доступа к информации, при этом муниципальные 

библиотеки становятся ответственными за доведение книги до каждого  человека.  

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными  

возможностями здоровья в Оренбуржье 

 

Раменская Н. М.,  

главный библиотекарь   

научно-методического отдела 

ООУНБ им. Н.К. Крупской 

 

Формирование безбарьерной среды для граждан с ограниченными возможностями 

здоровья в сфере социальных услуг, культуры, образования, занятости – важнейшая 

задача для представителей федеральной и региональной власти, министерств и 

ведомств. В библиотеках Оренбургской области ведется большая работа по 

удовлетворению запросов особых категорий пользователей, их социокультурной 

интеграции и обеспечению равных с другими гражданами возможностей для участия в 

жизни общества. 
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Участие библиотек области в разработке и реализации федеральных, областных, 

районных и иных программ различного социального содержания направлено на 

формирование социальной среды, обеспечение информацией социально-

незащищенных слоев населения, формирование потребности в получении социальных 

и культурных ценностей, сглаживание остроты социального неравенства. 

Основополагающим документом для реализации государственной политики в сфере 

социального обслуживания инвалидов и предоставления им мер социальной поддержки 

является государственная программа Оренбургской области «Доступная среда» на 

2014-2020 годы, ответственным исполнителем которой является министерство 

социального развития. В качестве соисполнителей выступают 7 ведомств, в том числе 

министерство культуры и внешних связей, а также органы местного самоуправления. 

Общий объем финансирования по программе в 2015 году составил 532,9 млн. руб., в 

том числе 256,8 млн. руб. – средства федерального бюджета. В 2015 г. для 

оренбургских библиотек среди областных программ 3 стали приоритетными: 

«Доступная среда» на 2014-2020 гг., «Социальная поддержка граждан Оренбургской 

области» на 2014-2020 гг., «Реабилитация инвалидов в Оренбургской области» 2011-

2015 гг.  

Библиотечное обслуживание граждан с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляет сеть государственных и муниципальных библиотек, состоящая из 922 

библиотек. В Оренбургской области 221679 человек являются инвалидами (11,1% от 

общего числа населения), из них 8979 детей-инвалидов. Читателями оренбургских 

библиотек являются около 20 тыс. граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

В практической деятельности по обслуживанию этой категории читателей в полном 

объѐме используются имеющиеся информационно – досуговые ресурсы. Организовано 

стационарное и внестационарное библиотечное обслуживание. Доставка литературы на 

дом осуществляется для 8434 человек (2014 г. – 8885 человек). Создание условий для 

широкого доступа к информации подразумевает и комфортный физический доступ в 

библиотеки. Для удобства инвалидов в библиотеках области установлено 119 пандусов.  

На основе областных программ муниципальные образования области разработали 

районные и городские программы, в работу над реализацией которых включились 

библиотеки, разработав собственные программы и проекты по обслуживанию 

социально-незащищѐнных слоѐв населения. Разработка долгосрочных программ 

обеспечивает переход от разовых мероприятий к систематической планомерной работе, 

а также позволяет привлечь к социокультурной реабилитации людей с ограниченными 

возможностями здоровья широкий круг партнѐров. Среди таких программ: программа 

Переволоцкого района «Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами «Мы 

вместе» на 2013-2015 гг.»; целевая программа «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и детей-инвалидов, проживающих на территории 

МО Новоорский район на 2013 – 2015 гг.»; «Реабилитация инвалидов на территории 

города Оренбурга на 2012 – 2015 гг.»; «Реабилитация инвалидов на территории 

Шарлыкского района» 2011 – 2015 гг.; «Реабилитация инвалидов в Бузулукском 

районе» на 2011 – 2015 гг.»; муниципальная программа «Формирование доступной 

среды жизнедеятельности инвалидов Бугурусланского района» на 2014 – 2016 гг. и др. 

Многофункциональность библиотечной деятельности позволяет создавать проекты 

и программы многостороннего характера, ориентированные к широкому спектру 
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интересов личности и общества, объединяя для решения общих задач усилия 

различных социальных партнеров. Развивая круг социального партнерства, библиотеки 

области активно занимаются претворением в жизнь государственной библиотечной 

политики. Конечно же, уровень эффективности этой работы разный. Но, тем не менее, 

сегодня можно говорить о том, что именно библиотека берѐт на себя роль 

координатора, находит то общее, что может объединить различные социальные 

институты.  

Комплексная программа центральной библиотеки Октябрьского района, 

разработанная совместно с органами соцзащиты, Советом ветеранов, обществом 

инвалидов «Пути милосердия» (2015-2017 гг.) направлена на возрождение лучших 

отечественных традиций благотворительности, на развитие инициативы по оказанию 

помощи престарелым людям, ветеранам и инвалидам, детям – сиротам. Программа 

рассчитана на организацию и проведение концертных программ, встреч, посиделок, 

конкурсных программ, литературных гостиных.  

Библиотечная программа «Милосердие» (2010-2015 гг.) Домбаровской 

центральной библиотеки, разработанная совместно с Центром соцзащиты населения, 

Домбаровским отделением ВОИ призвана поддерживать людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Бурдыгинская модельная библиотека Сорочинского городского округа работала по 

библиотечной программе «Реабилитация и социальная адаптация инвалидов и 

пенсионеров» 2010-2015 гг., привлекая к сотрудничеству специалистов Управления 

соцзащиты, пенсионного фонда, отделения ВОИ, первичной организации ВОС. В 

отчетном году было продолжено формирование и предоставление в пользование 

жителям села электронной базы данных «Библиотека без границ: в помощь 

реабилитации и социальной адаптации инвалидов и пенсионеров». 

В течение года наиболее успешно проводилась работа по следующим программам: 

библиотечная программа ЦРБ Новоорского района «Библиотека без границ» (2013-2015 

гг.); библиотечная программа «От сердца к сердцу» в Акбулакской МЦБС; 

библиотечная программа филиала №1 Гайского городского округа «Соучастие в 

судьбе» (2007-2015 гг.); библиотечная программа «Здесь сердцу каждому тепло» (2014-

2015 гг.) в центральной районной библиотеке Саракташского района; библиотечная 

программа «С судьбою мужественно споря» (2014-2016 гг.) центральной районной 

библиотеки Новосергиевского района. 

Целью совместного с коррекционной школой проекта библиотеки – филиала № 4 г. 

Медногорска «Правила поведения на дороге жизни» было содействие формированию у 

детей целостной системы нравственных ориентиров и принципов на основе развития 

внутренней мотивации к чтению и ценностного отношения к литературе. 

В центральной городской библиотеке им. А. М. Горького г. Новотроицка в течение 

пяти лет реализуется целевая комплексная программа «Через книгу – к милосердию» 

по работе с молодыми людьми из клуба «Молодость» новотроицкого отделения 

Всероссийского общества инвалидов. 

За прошедший год библиотеками области проведено большое количество 

мероприятий, направленных на пропаганду чтения, здорового образа жизни, привитие 

интереса к книге, создание нового позитивного образа библиотеки. Особое место 

занимают широкомасштабные акции. Среди муниципальных библиотек области 
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популярным стало участие в акциях, которые организуют не только сами 

библиотекари, но также и Управления социальной защиты населения районов и 

городов, отделы молодѐжной политики при местных администрациях, советы 

ветеранов, общественные организации «Союз-Чернобыль» и инвалидов локальных 

войн, женсоветы и др. 

Благотворительная акция «Марафон добра» ко Дню инвалидов состоялась в 

Новоорском районе. В 2015 году прошла акция «Книга лечит душу» - передача книг и 

журналов из районной библиотеки в Сакмарскую районную больницу. Акция «Белая 

ленточка» как символ толерантности к людям с ограниченными возможностями 

прошла в Новоорском районе. Акция ко Дню инвалидов «Подарок другу» прошла в 

Грачѐвском районе. Акция «Доброе сердце» состоялась в Матвеевском районе. «Акция 

добрых дел по обслуживанию инвалидов: книги и газеты в каждый дом» имела 

большой общественный резонанс в Пономарѐвском районе. Акции «Книга в больницу» 

и «Книга из рук в руки» (передача книг в Дом милосердия) прошли в Шарлыкском 

районе. Акция милосердия и доброты «От сердца к сердцу» для инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны состоялась в Бугурусланском районе. Акция 

«Добрых дел» (книги на дом детям-инвалидам) прошла в Сергеевской сельской 

библиотеке Первомайского района. Акцию «Сундучок храбрости» в помощь 

онкобольным детям провели библиотекари Красногвардейского района. Совместно с 

хором ветеранов и инвалидов «Серебряные нити» в рамках Месячника инвалида, 

библиотечные работники Пономарѐвской центральной районной модельной 

библиотеки посетили 15 сел района с выставкой декоративно – прикладного искусства 

«Тепло протянутой руки». 

Библиотекари центральной городской библиотеки г. Бугуруслана приняли участие 

в традиционном городском фестивале художественного творчества «Вместе мы 

сможем больше!», целью которого является создание доступных условий творческой 

самореализации для людей с ограниченными возможностями, содействия комплексной 

интеграции и адаптации их в обществе. 

Библиотеки области развивают социальное партнѐрство с различными 

организациями по проблемам профилактики инвалидности: с отделениями социальной 

защиты, пенсионного фонда, местными организациями общества слепых, обществом 

инвалидов, лечебными учреждениями, религиозными организациями. Благодаря их 

совместной работе стало хорошей традицией проведение месячников пожилого 

человека, Дней инвалидов и Дней пожилых людей в Домбаровском, Новоорском, 

Ясненском, Саракташском, Новосергиевском, Тюльганском, Абдулинском и др. 

районах области. Ко Дню инвалидов состоялся праздничный концерт «Мы сильные 

духом», организованный совместно ЦСЗН в районной публичной библиотеке 

Абдулинского городского округа. «День сильных и целеустремлѐнных людей» 

организовали ко Дню инвалидов библиотекари центральной районной библиотеки и 

сельских филиалов Асекеевского района.  

При библиотеках области организована работа консультационных пунктов, 

работают секторы по работе с социально-незащищѐнными слоями населения. В 

центральной районной библиотеке Саракташа уже много лет работает 

Консультационный пункт Пенсионного фонда, специалисты которого постоянно 

информируют пользователей о внесении изменений в пенсионное законодательство. 
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При центральных библиотеках Сакмарского, Ташлинского районов работают 

консультационные пункты «Социальная защита населения» по договору с УСЗН, 

разработан план совместной деятельности. На базе Пономарѐвской центральной 

районной библиотеки успешно работает сектор по обслуживанию социально-

незащищѐнных слоѐв населения.  

Одной из основных форм социального партнѐрства является участие 

представителей различных организаций в Круглых столах. В 2015 году Круглый стол 

«Проблемы инвалидов и родителей детей-инвалидов» состоялся в Илекском районе. 

Библиотекари приняли активное участие в подготовке и проведении Круглого стола ко 

Дню инвалидов «Мы вместе» в Пономарѐвском районе. Круглый стол для мам детей-

инвалидов «Мы вместе» состоялся в центральной районной библиотеке Октябрьского 

района. Круглый стол «Книжное царство – мудрое государство» для родителей детей – 

инвалидов прошѐл в Первомайском районе. 

Многолетнее и тесное сотрудничество сложилось между библиотеками области и 

Домами милосердия. Разработаны перспективные планы и программы, благодаря 

которым библиотечное обслуживание носит не разовый, а системный характер. Много 

лет Украинская сельская библиотека Сакмарского района работает с Домом 

милосердия. С Екатериновским Домом милосердия много лет успешно сотрудничает 

библиотекарь Екатериновского сельского филиала Кваркенского района. Совместно с 

Домом милосердия циклы вечеров для инвалидов проводят тоцкие библиотекари.  

Выездной читальный зал организовали в Доме милосердия асекеевские библиотекари. 

Регулярно доставляют литературу в Дом милосердия шарлыкские библиотекари. 

Заведующая сельской библиотекой п. Ивановка Оренбургского района частый гость в 

Доме милосердия, где по еѐ инициативе был введен библиотечный день. 

Систематически в Доме милосердия проводятся мероприятия совместно с женсоветом 

и советом ветеранов, работает пункт выдачи литературы. Есть и День читателей Дома 

милосердия в библиотеке, когда проживающие там пенсионеры и инвалиды могут 

прийти в библиотеку, провести время среди книг, полистать журналы. Большое 

внимание работе с инвалидами уделяют библиотекари Кулагинского сельского 

филиала Новосергиевской ЦБС. На базе пансионата для престарелых и инвалидов 

создан клуб «Луч милосердия», разработана совместная программа работы, создан 

передвижной пункт выдачи литературы.  

Солидный практический опыт социокультурной реабилитации накоплен многими 

библиотеками библиотечно-информационной системы г. Оренбурга. Создавая 

благоприятные условия для социальной адаптации инвалидов, их интеграции в 

общество, в филиалах и в центральной городской библиотеке им. Н. А. Некрасова 

библиотекари придерживаются клубных методов работы с инвалидами. Регулярно 

проводятся заседания в клубе «Библиотечный ковчег». С успехом были проведены 

мероприятия библиотеки в геронтологическом центре «Долголетие», посвященные 

Дню поэзии, 70-летию Великой Победы, трагедии на ЧАЭС и другие. На базе ИДЦ 

«Библиосервис» для инвалидов и всех желающих продолжает работу «Школа 

здоровья», занятия в которой ведут врачи ГБУЗ «Центр медицинской профилактики». 

В ряде библиотек системы ведется работа по обслуживанию особых читателей – детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Учащиеся коррекционной школы-

интерната №6 (с. Краснохолм) регулярно посещают читальный зал библиотеки, где 
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знакомятся с новинками литературы, периодики, читают вслух, рисуют, 

пересказывают. Все они были участниками интересной и увлекательной «Библионочи-

2015». 

Для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья из 

полиомиелитного интерната, реабилитационного центра «Русь», клуба «Феникс» при 

ЦСО Дзержинского района, коррекционной школы №20, клуба «Орион» 

предусмотрены в библиотеках №7, 19, 10, 17, 14, 15 игровые программы, тематические 

встречи ко Дню инвалидов, театрализованные мероприятия. 

Обслуживание лиц с ограниченными физическими возможностями не 

представляется без использования современных информационных технологий, 

возможностей, предоставляемых Интернетом. В отчетном году в библиотеках 

насчитывалось 1470 компьютеров, функционировало 56 сайтов: 4 сайта областных 

библиотек, 52 сайта и  web-страниц городских и сельских библиотек. Веб-сайты дают 

возможность доступа к электронным каталогам, новостям о библиотечных 

мероприятиях, библиографическим и полнотекстовым базам данных. Сайты библиотек 

адаптированы для слабовидящих в Оренбургской областной универсальной научной 

библиотеке им. Н. К. Крупской, в центральной областной библиотеке для молодѐжи, в 

центральной библиотеке Сорочинского городского округа, в «БИС» г. Оренбурга, в 

ЦБС г. Орска, в ЦБС г. Медногорска, в ЦБС г. Новотроицка, в ЦБС Саракташского 

района и др. Для формирования основ компьютерной грамотности у людей с 

ограничениями жизнедеятельности на базах библиотек организуют курсы, которые в 

последнее время пользуются большой популярностью. В Оренбургской областной 

универсальной научной библиотеке им. Н. К. Крупской с 2010 г. функционирует 

Учебный центр компьютерной грамотности в рамках инициативы компании Microsoft 

«Твой курс». Бесплатные занятия курсов пользуются повышенным спросом у 

представителей разных социальных групп населения, особенно у пенсионеров и людей 

с ограниченными возможностями здоровья. «Школа компьютерной грамотности» 

осуществила 8 выпусков в Кувандыкском районе. Курсы по обучению особых 

категорий читателей компьютерной грамотности успешно работают в Домбаровском 

районе. «Школа компьютерной грамотности» в 2015 г. начала работу в Акбулакском 

районе. Курсы компьютерной грамотности организованы при библиотеках в Северном, 

Саракташском, Грачѐвском, Новосергиевском, Соль-Илецком, Пономарѐвском, 

Переволоцком, Шарлыкском районах. Пенсионеры и инвалиды Красногвардейского 

района обучаются основам компьютерной грамотности в «Компьютерной академии для 

взрослых». 

Современные библиотеки являются для многих инвалидов центрами информации, 

образования, реабилитации и досуга. Именно в библиотечных стенах они могут просто 

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

необходимую информацию по различным правовым вопросам. Для многих 

пользователей, библиотеки – единственное окно в большой мир. Учитывая, что 

социокультурной задачей современного общества является реабилитация инвалидов, 

способствующая их личностной самореализации, библиотекари области ведут поиск 

новых возможностей для организации эффективного библиотечного обслуживания и 

создания условий для их творческого развития. Этому способствуют создаваемые в 

библиотеках клубы и любительские объединения. Клубы – одна из форм создания 
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максимально комфортной среды для развития и удовлетворения интеллектуальных 

потребностей и организации досуга, объединяющая людей по интересам. В 

Оренбургской области 11098 инвалидов и пенсионеров являются членами клубов и 

любительских объединений. 

Клубные формы работы значительно способствуют процессу реабилитации и 

социализации инвалидов и пенсионеров. Многие из них придя в стены библиотеки, 

начали заниматься художественным творчеством, декоративно-прикладным 

искусством, народными ремѐслами, писательской деятельностью. В клубах для этой 

категории читателей регулярно организуются встречи с представителями местной 

администрации, социальными работниками, специалистами пенсионного фонда, 

юристами, врачами, местными поэтами и писателями. 

Солидный практический опыт работы с инвалидами накоплен  в Ясненской 

библиотечной системе. В 2015 году клуб «Оптимист» для людей с ограниченными 

физическими возможностями отметил 16-летие. Свою популярность клуб завоевал 

творческим подходом организаторов к работе, конкурсами, встречами, общением с 

интересными людьми, фольклорными посиделками, музыкально – поэтическими 

композициями, развлекательно – интеллектуальными программами. При клубе создана 

вокальная группа «Орхидея». В  Привольненской модельной библиотеке Илекского 

района в 2015 г. начал работать новый клуб для людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Приволье». Новый клуб «Сударушка» открылся в 

Горьковской сельской библиотеке Новоорского района. Клуб «Серебряный возраст», 

созданный совместно с ВОИ, успешно работает при центральной районной библиотеке 

Домбаровского района. В центральной районной библиотеке Александровского района 

при Центре социально-правовой информации действует клуб по интересам «Доверие», 

членами которого являются родители детей – инвалидов. Акбулакские библиотекари 

совместно со специалистами КЦСОН в 2015 г. создали клуб общения «Вдохновение»,  

заседания клуба проходят в центральной районной библиотеке им. В. Правдухина. 

Библиотеки области поддерживают партнерские взаимоотношения с областной 

библиотекой для слепых, на базе центральных районных и городских библиотеки 

открыты передвижные пункты выдачи книг со шрифтом Брайля. Более 8 лет 

библиотечное обслуживание осуществляется через такие пункты в Кваркенском, 

Новосергиевском, Переволоцком, Грачѐвском районах. Всего в области 19 пунктов 

выдачи, организованных областной библиотекой для слепых. 

При организации библиотечного обслуживании людей с ограниченными 

возможностями здоровья библиотекари сталкиваются с рядом проблем, порой 

трудноразрешимых.  

1. Библиотечное пространство мало приспособлено для этой категории читателей, 

особенно с болезнями опорно-двигательного аппарата. Недостаточно пандусов, 

специальных дверей, стеллажей (только 12% библиотек области оборудованы 

пандусами в настоящее время).  

2. Фонды библиотек в силу недостаточного финансирования не в полной мере 

отвечают потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья  

(необходимы средства на приобретение книг со шрифтом Брайля). 

3. Создание оптимальных условий для работы лиц с ограничением 

жизнедеятельности в библиотеках (библиотечное оборудование, добавочное 
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освещение, необходимые технические средства для адаптации: тифлофлэшплееры и 

др.). Необходимо современное техническое обеспечение, оборудование АРМов для 

инвалидов разных категорий. 

4. Требуется специальная подготовка библиотечных кадров. Необходимо создать 

систему профессиональной подготовки специалистов, осуществляющих библиотечное 

обслуживание данной категории читателей. Это, пожалуй, одна из самых актуальных 

проблем. Организация подготовки должна включать ознакомление с психологическими 

особенностями людей с ограниченными возможностями здоровья разных категорий (в 

том числе и родителей детей-инвалидов), особенностями их информационных 

потребностей, методиками библиотечного обслуживания этой категории читателей (в 

том числе методике библиотерапии), этикой обслуживания. К обучению библиотекарей 

необходимо привлекать психологов, дефектологов, социальных работников.  

Для улучшения библиотечного обслуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо инвестировать дополнительные средства на 

обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов в сфере библиотечного 

обслуживания. 

Проблемы организации библиотечного обслуживания и доступного для людей с 

ограниченными возможностями здоровья библиотечного пространства стоит очень 

остро. Решение этих проблем зависит от умения библиотек позиционировать себя 

перед муниципальными властями, учреждениями, занимающимися социокультурной 

реабилитацией, интеграцией этих людей в общество. Необходимо сформировать 

установку на чѐткое исполнение требований доступности, обозначенных 

законодательными и нормативными документами. Сосредотачивая внимание на 

организационных и технических аспектах создания безбарьерного библиотечного 

пространства необходимо помнить, что наиболее серьѐзным барьером, который должен 

быть устранѐн, является отношение общества к инвалидам. Только так можно 

обеспечить людям с ограниченными возможностями здоровья возможность полного и 

эффективного участия в жизни общества наравне с другими. Задача оренбургских 

библиотекарей – сделать всѐ от них зависящее, чтобы люди с ограниченными 

возможностями здоровья вели полноценную, насыщенную, интересную жизнь, и 

обслуживание в библиотеке стало для них привычным и комфортным. 

 

Адрес передового опыта 

Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечная информационная 

система» г. Оренбурга (МБУ «БИС» г. Оренбурга) 

 

Деятельность библиотекарей МБУ «БИС» г. Оренбурга по созданию доступной 

среды для пользователей с ограниченными возможностями, членов их семей, 

специалистов, работающих с данной категорией населения, осуществляется в рамках 

городской долгосрочной программы «Реабилитация инвалидов на территории г. 

Оренбурга». 

Большинство библиотечных филиалов разрабатывает собственные проекты: 

«Соучастие в судьбе», «Через книгу к милосердию», «В будущее с надеждой», 

«Возьмемся за руки друзья» и др. В практической деятельности библиотеки  
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используют  информационные и досуговые ресурсы. Особая роль в обслуживании 

людей с ограничениями жизнедеятельности принадлежит правовой информации. 

В центральной городской библиотеке им. Н.А. Некрасова и информационно-

досуговом  центре  «Библиосервис» функционируют центры правовой информации, где 

пользователи получают информацию по интересующим  их вопросам: «Все о новой 

пенсии», «Оплата капитального ремонта», «Будут ли вводиться льготы детям войны», 

«Существуют ли льготы пенсионерам при получении потребительского кредита в 

банке» и др. Библиотекари центра обучают инвалидов и пенсионеров основам 

пользования компьютером, помогают записаться на прием в поликлинику, другие 

учреждения и организации по Интернет. 

Особая проблема у людей с ограничениями физического здоровья – это дефицит 

теплого, дружеского общения и библиотекари активно участвуют в социокультурной  

реабилитации этой категории населения. Дефицит общения восполняется участием в 

библиотечных клубах, поэтических, творческих выставках и др. 

Один из филиалов «БИС» г. Оренбурга является профилированным – «Социальная 

библиотека», в которой с успехом реализуется проект, направленный на оказание 

библиотечных услуг слабовидящим пользователям «Поверь в себя», «Зажги свечу 

надежды». Успех работы в рамках проекта заключается во взаимодействии 

библиотекарей с благотворительным фондом «Будь человеком» и молодежным 

движением «Волонтер ОГУ». Благодаря совместной работе  участники литературного 

объединения «У самовара» реализовали свои творческие возможности и издали 

сборники стихов.  

Особое значение для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, имеет 

психологическая поддержка. Одним из начинаний библиотекарей г. Оренбурга 

является создание клуба общения, информационной и психологической помощи 

молодым инвалидам и  их родителям «Доброта». 

Работа клубов, литературных объединений, кружков по интересам, проведение 

разных по форме и содержанию массовых мероприятий для пользователей с 

ограниченными физическими возможностями в библиотеках г. Оренбурга создают 

оптимальные условия для проведения досуга, формирования культуры чтения, 

удовлетворения духовных потребностей. 

 

Адрес передового опыта 

Бурдыгинская библиотека - филиал МБУК  

«Библиотечная система Сорочинского городского округа»  

 

Бурдыгинская библиотека является профилированным филиалом – «Библиотека – 

информационно-досуговый центр для социально-незащищенной категории 

пользователей». Успешная реализация библиотечной  целевой комплексной программы 

«Реабилитация и социальная адаптация инвалидов и пенсионеров» способствовала 

созданию информационно-досуговой среды для лиц с ограничением 

жизнедеятельности: оформлена подписка на периодические издания «Юрист спешит на 

помощь», «Полезный», «1000 советов»; сформирован фонд соответствующей тематики, 

включающий тематические папки по профилю, информационно-рекламную 

продукцию, издаваемую специалистами центральной межпоселенческой библиотеки на 
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актуальные, интересующие инвалидов и пенсионеров темы, такие так: «Ветеран труда 

Оренбургской области», «За что платим деньги?», «Все о пенсиях» и др. 

Примером участия библиотекарей в социокультурной адаптации жителей села 

стало формирование и предоставление в пользование электронной базы данных 

«Библиотека без границ: в помощь реабилитации и социальной адаптации инвалидов и 

пенсионеров». 

В рамках реализации целевой комплексной программы проводятся культурно-

информационные мероприятия, среди которых наиболее востребованы часы 

информации: «Права и социальные гарантии инвалидов», «Пожилой человек в 

современном мире», «Человеку читающему». 

С целью организации содержательного культурного досуга пенсионеров и 

инвалидов в библиотеке работает клуб «Милосердие».  В рамках Международного Дня 

инвалидов участники клуба приняли участие в мероприятии «Добавьте в жизнь 

капельку тепла».  Встреча в библиотеке подарила присутствующим радость общения и 

взаимопонимания. 

В 2003 г. для людей с ограниченными физическими возможностями на базе 

первичной организации Всероссийского общества слепых создан и  плодотворно 

работает клуб «Луч», организованный специалистами Центральной межпоселенческой 

библиотеки. Целью его создания явилась организация информационной поддержки и 

культурно-просветительского досуга людей с ослабленным зрением. Успеху в этой 

работе способствует координация деятельности библиотеки с сотрудниками других 

учреждений и организаций, занимающихся вопросами социальной помощи населению. 

 

Адрес передового опыта 

Центральная городская библиотека им. А. М. Горького г. Новотроицка 

Современные тенденции в работе с читателями-инвалидами нашли отражение в 

целевой комплексной программе «Через книгу – к милосердию» по работе с молодыми 

людьми из клуба «Молодость» Новотроицкого отделения Всероссийского общества 

инвалидов. В рамках этой программы библиотека особое внимание уделяет социальной 

адаптации инвалидов и их психологической поддержке. В процессе чтения книг, 

приобщения к культурной и духовной жизни люди с ограниченными физическими 

возможностями активнее адаптируются в обществе, проявляют свои творческие 

способности. 

Ежегодно в стенах ЦГБ им. Горького проходит выставка декоративно-прикладного 

творчества членов местного отделения Всероссийского общества инвалидов. Особенно 

интересной, содержательной и востребованной стала выставка «Рукодельные чудеса». 

В программе предусмотрены мероприятия по обслуживанию людей, которым 

недоступно посещение библиотек. Для этой категории читателей практикуются 

внестационарные формы работы. В библиотеке создана база данных группы читателей, 

обслуживание строится на основании заказа книг по телефону, согласовывается график 

посещений, осуществляется информация о новых поступлениях. Библиотека при этом 

пользуется услугами волонтеров. 

К  Международному Дню инвалидов на канале местного телевидения «НоКС-ТВ» 

был продемонстрирован репортаж о работе библиотечных учреждениях Новотроицка с 
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особой категорией читателей – инвалидами по зрению. Библиотекарь отдела 

обслуживания ЦГБ им. А.М. Горького поделилась информацией о том, что в 

библиотеке появились издания, отпечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Опыт работы новотроицких библиотекарей свидетельствует о том, что разработка и 

реализация библиотечных проектов и программ придает работе системный и 

целенаправленный характер.  

Целевая комплексная программа Центральной городской библиотеки им. А.М. 

Горького «Через книгу – к милосердию» имеет особый характер и особый статус, 

потому что она направлена на работу с молодыми инвалидами.  Еѐ развитию 

предшествовала большая подготовительная работа. В 2011 г. Центральная городская 

библиотека им. А.М. Горького наладила сотрудничество с клубом «Молодость» 

Новотроицкого отделения Всероссийского общества инвалидов. Члены этого клуба – 

молодые инвалиды – стали активными читателями библиотеки. Библиотекари очень 

трепетно и ответственно подходили к работе с этой категорией читателей. Наши 

коллеги прекрасно понимали и осознавали, что библиотека для людей с 

ограниченными физическими возможностями является неким причалом спокойствия, 

гармонии и доброты в наше очень динамичное и суетливое время. 

Результатом такого сотрудничества стал совместный план работы библиотеки и 

клуба «Молодость», согласно которому библиотекари предлагали читателям беседы, 

устные журналы, литературно-музыкальные вечера, обзоры книжных выставок и 

просмотров литературы, а также экскурсии по библиотеке, художественным и 

декоративно-прикладным выставкам. От руководителя клуба «Молодость» в адрес 

библиотекарей всегда звучали только хорошие отзывы и искренние слова. Практика 

показала, что эта работа стала очень востребованной и эти встречи были нужны как 

библиотеке, так и такой особой категории читателей.     

Важно отметить и осознать, что работа библиотеки в этом направлении являлась не 

единовременной акцией, а стала частью кропотливого и терпеливого труда. В 2012 г. в 

Центральной городской библиотеке им. А. М. Горького своѐ развитие получает 

программа «Через книгу – к милосердию» (автор – главный библиотекарь отдела 

обслуживания Ольга Борисовна Щеколдина).  Кроме того, в рамках данной программы 

для людей с ограниченными физическими возможностями работала «Школа 

компьютерного мастерства».  

Благодаря программной деятельности библиотечное обслуживание особой 

категории читателей приобрело планомерный и систематический характер. Встречи с 

молодыми инвалидами были направлены на развитие их творческих способностей, 

расширение коммуникативных связей, создание непринуждѐнной обстановки 

межличностного общения, реализацию возможностей психологической разгрузки.  

Молодые люди с ограниченными физическими возможностями стали не только 

постоянными, но и активными читателями библиотеки. С большим удовольствием и 

интересом они посещали и посещают городские культурно-просветительские акции и 

мероприятия в поддержку книги и чтения: «Библионочь», «Улица читающих людей», 

«Тотальный диктант». В Центральной городской библиотеке им. А. М. Горького стало 

доброй традицией организовывать выставки декоративно-прикладного искусства, в 

которых главными мастерами являются люди с ограниченными физическими 
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возможностями. Огромное желание жить и творить – вот что читается в творческих 

работах этих людей. 

Опыт работы библиотеки по программе «Через книгу – к милосердию» освещается 

на семинарах и мастер-классах, информационных площадках и других методических 

мероприятиях по повышению профессиональной квалификации библиотечных 

работников ЦБС города Новотроицка. Программная деятельность библиотеки 

позволила нам принять участие  в областном конкурсе «Все вместе», организованном 

Оренбургской областной библиотекой для слепых совместно с министерством 

культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области. В номинации «Сила 

духа – пользователи с физическими ограничениями» Централизованная библиотечная 

система города Новотроицка в 2012 году стала победителем.      

 Мы надеемся, что программа «Через книгу – к милосердию» получит своѐ 

дальнейшее развитие и не потеряет своей значимости в дальнейшем. Подтверждением 

тому является тот факт, что она реализуется в Центральной городской библиотеке 

им. А. М. Горького уже в течение 5-и лет.  Книга и устное слово, добрый взгляд и 

искреннее общение, положительные эмоции и интересные мысли будут нужны всегда 

любому человеку.  

 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования город Новотроицк», 

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького 

 

Программа «Через книгу – к милосердию» 

 

Программа работы с людьми с ограниченными возможностями                                                                                 

Название программы: «Через книгу – к милосердию» 

Организатор проекта: Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система муниципального образования город 

Новотроицк», Центральная городская библиотека им. А.М. Горького 

Дата начала программы: январь 2016 года 

Дата окончания программы: декабрь 2016 года 

Продолжительность программы: 1 год 

Информация об организации: 

 Адрес организации: Оренбургская область, город Новотроицк, улица Жукова, 4. 

Телефон: (3537) 67-53-52; 62-06-85. 

Ф.И.О. руководителя  программы: Щеколдина Ольга Борисовна 

Должность в организации: главный библиотекарь отдела обслуживания Центральной 

городской библиотеки им. Горького 

Ф.И.О. директора организации: Обрященко Галина Михайловна 

Исполнители программы: структурные подразделения Центральной городской 

библиотеки (отдел обслуживания, отдел отраслевой литературы по пропаганде 

литературы о крае и искусстве, информационно-библиографический отдел) 

Постановка проблемы 

В современном российском обществе укоренилось понятие «социально 

незащищѐнные слои населения». Произошедшие в постсоветской России глубокие 



21 
 

социальные перемены, нестабильность политической и экономической ситуации 

привели к увеличению численности и расширению спектра социально незащищенного 

контингента. В сложившейся практике социально незащищѐнными считаются семьи с 

низким денежным доходом на одного члена семьи (чаще всего это многодетные семьи 

и пенсионеры, получающие недостаточное пособие); семьи, потерявшие кормильца; 

матери, воспитывающие детей в одиночку; инвалиды; престарелые, студенты, живущие 

на стипендию, безработные, лица, пострадавшие от стихийных бедствий, политических 

и социальных конфликтов, незаконного преследования, – одним словом, люди, 

попавшие в сложную жизненную ситуацию. Все эти люди нуждаются в социальной 

поддержке и защите со стороны общества и государства.  

Наиболее уязвимой группой являются инвалиды — люди с ограниченными 

возможностями. В эту категорию могут попасть все возрастные категории населения: 

дети, подростки, молодежь, люди среднего и зрелого возраста, пожилые.  

Молодые инвалиды – самая сложная в психологическом отношении категория 

инвалидов. Для общения с ними нужен особый такт и опыт.  

Обслуживание инвалидов – проблема, которой во всем мире уделяется большое 

внимание. Социальная реабилитация инвалидов – средство возвращения больного к 

нормальной жизни и труду в пределах его возможностей. Основная цель социальной 

реабилитации – интеграция инвалида в общество. В целом все эти люди охвачены 

государственной системой социальной защиты. Но для адаптации их в обществе этих 

мер недостаточно. Многие из них ощущают психологическое давление среды, 

равнодушие и неприязнь окружающих, свою невостребованность как личности 

со стороны общества. 

Приобщение к книге, библиотеке является непременным условием полноценной 

социальной реабилитации. В современном библиотековедении и библиотечной 

практике в качестве новой парадигмы выступают идеи равного и свободного доступа 

к информации, общедоступности библиотечного обслуживания. Это означает, что 

любой гражданин имеет право получить необходимую информацию и документы 

в любом библиотечно-информационном учреждении, куда ему удобно обратиться. 

Однако реализация такого подхода оказалась в настоящее время труднодостижимой. 

Существует целый ряд барьеров — финансовых, организационных, технологических, 

профессиональных и других, — ограничивающих доступ к информации 

и к библиотечным услугам людям, имеющим особые потребности в силу своего 

физического состояния. Таким образом, основное противоречие заключается в том, что 

по закону люди имеют право на доступ к информации, но не могут им воспользоваться 

в силу физических ограничений.  

Наша задача — помочь людям с ограниченными физическими возможностями 

адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих возможностей путем 

получения доступной информации, приобщения к книге, культурной и духовной 

жизни. Для этой категории граждан библиотека стала практически единственным 

бесплатным учреждением культуры, где они могут найти информацию, знания, 

эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, газеты, участвуя в литературных 

вечерах, встречах. Библиотека для таких людей — «аптека для души», исцеляющая 

посредством книги, общения, дающая новые стимулы. 
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Библиотеки должны налаживать социальное партнерство с органами социальной 

защиты населения, общественными организациями, волонтѐрами и различными 

учреждениями, ставящими своей целью решение вопросов интеграции и адаптации в 

обществе данной категории населения. Повысить качество деятельности с социально 

незащищѐнными людьми поможет систематизация работы, полное удовлетворение их 

запросов, расширение перечня форм и методов обслуживания. 

Цель программы: способствовать социально-психологической адаптации 

молодых инвалидов в социуме через доступ к библиотечно-информационным 

ресурсам. 

Задачи программы: 

Создание условий для инвалидов в использовании библиотечно-информационных 

ресурсов. 

Разработка системы библиотечно-информационных услуг для данной категории 

пользователей. 

Вовлечение инвалидов в культурно-досуговые мероприятия. 

Привлечение внимания городской общественности к проблемам людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Механизм реализации программы 

 

Работа с фондом 

Направления работы Ответственные 

Формирование специализированного фонда 

документов с учетом специфики работы с данной 

категорией граждан (правовая литература, 

литература по психологии, методические материалы 

для людей, работающих с этой категорией граждан)  

Отдел обслуживания                             

ЦГБ им. Горького                                    

(абонемент, читальный зал) 

 

 

 

Формирование тематических папок по проекту 

(сценарии мероприятий, методические материалы в 

помощь организации книжных выставок и 

пропаганды библиотечно-библиографических 

знаний) – формирование фонда неопубликованных 

документов  

Главный библиотекарь                      

отдела обслуживания ЦГБ                                

О.Б. Щеколдина 

 

 

Справочно-информационная деятельность 

Выполнение справок и запросов, в том числе с 

использованием современных информационных 

технологий (Интернет, электронная почта) 

Информационно-

библиографический отдел, отдел 

автоматизации и компьютерных 

технологий 

Предоставление услуг СПС «Консультант Плюс» 

 

 

Информационно-

библиографический отдел, отдел 

обслуживания 

Информирование сотрудников библиотеки о новых 

поступлениях литературы по вопросам инвалидности 

Информационно-

библиографический отдел  

  

Проведение мероприятий информационного Информационно-
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характера (беседы, обзоры, оформление 

тематических выставок, уголков на социально 

значимые темы) 

библиографический отдел 

Рекламная и издательская деятельность 

Издание библиографической продукции для 

сопровождения программных мероприятий (планы 

чтения, аннотированные списки литературы, 

тематические дайджесты, пресс-досье, 

информационные бюллетени) 

Отдел обслуживания, 

информационно-

библиографический отдел 

Издание собственных интеллектуальных материалов Библиотекари – участники 

проекта 

Координационная работа 

Сотрудничество с Новотроицким отделением 

Всероссийского общества инвалидов 

Библиотекари – участники 

проекта 

Сотрудничество с другими учреждениями и 

организациями города Новотроицка, которые ведут 

работу с людьми с ограничениями здоровья  

Библиотекари – участники 

проекта 

Сотрудничество со средствами массовой 

информации (освещение работы библиотеки по 

проекту) 

Сектор маркетинга и связи                     

с общественностью 

Методическое обеспечение 

Изучение опыта работы библиотек по 

библиотечному обслуживанию социально 

незащищенных слоев населения 

НМО, библиотекари ЦГБ                                 

им. Горького – участники проекта 

Участие в различных формах повышения 

профессиональной квалификации библиотекарей с 

целью обмена опытом о работе библиотеки                 

по проекту 

Главный библиотекарь  

отдела обслуживания  ЦГБ им. 

Горького   О. Б. Щеколдина 

Систематическая работа с картотекой методических 

материалов и с картотекой массовых мероприятий  

Библиотекари ЦГБ                             

им. Горького – участники проекта 

Обобщение и систематизация методических 

материалов о результатах работы библиотеки по 

проекту (аналитические справки, отчет и др.)  

Главный библиотекарь 

 отдела обслуживания ЦГБ                               

им. Горького О. Б. Щеколдина  

Самообразование библиотечных работников (работа 

с профессиональной литературой, подготовка к 

культурно-просветительским мероприятиям и др.) 

НМО, библиотекари ЦГБ                                    

им. Горького – участники проекта 

Использование современных информационных 

технологий в работе библиотеки (рекламная и 

издательская деятельность, просветительская работа 

и др. направления)  

Структурные подразделения ЦГБ 

им. А.М. Горького 

Профессиональная подготовка библиотечных работников 

Обучение библиотечных работников  специфике 

обслуживания инвалидов  

 

Ведущий методист НМО ЦГБ                  

И. Ю. Кортунова 

Профессиональные встречи с библиотечными 

работниками, обзор опыта российских библиотек по 

работе с социально незащищенными слоями 

населения 

Ведущий методист  

научно-методического отдела 

ЦГБ   И. Ю. Кортунова   
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Культурно-просветительская и досуговая деятельность 

Содержание данного раздела составляют культурно-просветительские мероприятия 

и организация досуга с целью психологической реабилитации и социальной адаптации 

людей с ограниченными физическими возможностями. Вовлечение особых читателей в 

библиотечные мероприятия способствует развитию их творческих способностей, 

эффективной социальной реабилитации в местном сообществе, расширению 

коммуникативных связей, созданию непринужденной обстановки межличностного 

общения, реализации возможностей психологической разгрузки.  

 

Название 

мероприятия 
Форма мероприятия 

Дата 

проведения 
Исполнитель 

«Волшебная 

музыка» 

(к 260-летию со 

д.р. австрийского 

композитора  

В.А. Моцарта) 

Литературно-

музыкальный портрет 
Февраль 

Главный 

библиотекарь 

Щеколдина О.Б. 

«Семейный 

просмотр» (к Году 

кино в России) 

Кинолекторий Март 
И.о. заведующей 

ИБО Смирнова Т.Л.  

«В ладу с божьим 

миром»  
Беседа-диалог Апрель 

Заведующая 

отделом отраслевой 

литературы 

Афанасьева Е.В.  

«И я прошѐл по 

той войне…»  

(посвящается Дню 

Победы) 

Видеолекторий Май 

Заведующая 

отделом отраслевой 

литературы 

Афанасьева Е.В. 

«Люди на Земле 

должны 

дружить»  

Кинолекторий по 

фильму «Деревенские 

крокодилы» 

Июнь 

Главный 

библиотекарь 

Щеколдина О.Б. 

«Белоснежные 

узоры» (Покров 

день) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Октябрь 

Заведующая 

сектором 

краеведения  

Турцова Н.Н. 

«Кто вы, мистер 

Холмс?»  

Беседа-диалог по 

книге 
Ноябрь 

Главный 

библиотекарь 

Щеколдина О.Б. 

«Музыка светлая 

как ручей»  

Музыкальное ассорти 

духовной музыки 
Декабрь 

Заведующая 

отделом отраслевой 

литературы 

Афанасьева Е.В. 
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Система отслеживания реализации программы 

Ежеквартальный анализ работы по проекту предоставляется его руководителем 

(главным библиотекарем отдела обслуживания ЦГБ О.Б. Щеколдиной) в научно-

методический отдел ЦГБ им. А.М. Горького. 

Итоговый отчет о работе библиотеки по проекту предоставляется его 

руководителем в научно-методический отдел ЦГБ им. А.М. Горького. 

Ожидаемые результаты 

1. Организация гибкой системы библиотечного обслуживания людей                         

с ограниченными возможностями. 

2. Накопление опыта сотрудничества с учреждениями и организациями, 

занимающимися проблемами инвалидов. 

3. Расширение круга общения людей с ограниченными возможностями.  

 

Информация для участников программы 

11 февраля — Всемирный День больного  

15 февраля — Международный День детей, больных раком  

17 февраля — День спонтанного проявления доброты  

Второй четверг марта — Всемирный День борьбы с заболеваниями почек  

24 марта — Всемирный День борьбы с туберкулезом  

02 апреля — Всемирный День распространения информации об аутизме  

07 апреля — Всемирный День здоровья  

05 мая — Международный День борьбы за права инвалидов  

Третье воскресенье мая — Всемирный День памяти жертв СПИДа  

01 июня — Международный День защиты детей  

08 июня — День социального работника  

14 июня — Всемирный День донора крови  

23 августа — День милосердия и благотворительности  

Последнее воскресенье сентября — Международный День глухонемых  

01 октября — Международный День пожилого человека  

09 октября — Всемирный День зрения  

10 октября — Всемирный День психического здоровья  

31 октября — День сурдопереводчика  

13 ноября — Международный День слепых  

14 ноября — Всемирный День борьбы против диабета  

16 ноября — Международный День толерантности (терпимости)  

20 ноября — Всемирный День ребенка  

20 ноября — Международный День некурения  

01 декабря — Международный День борьбы со СПИДом  
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03 декабря — Международный День инвалидов  

10 декабря — День прав человека 

 

Адрес передового опыта 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Новосергиевского района»  
 

Одним из приоритетных направлений деятельности МБУК «МЦБС 

Новосергиевского района» является работа с социально незащищенными категориями 

населения, в том числе с инвалидами и пожилыми людьми.  

Работа центральной районной библиотеки по социальной интеграции инвалидов 

проводится в рамках целевой библиотечной программы «С судьбою мужественно 

споря» на 2014 – 2017 гг. и проекта «Преодоление». Тесное сотрудничество 

установлено с ГБУК «Областная библиотека для слепых», ГБУ СО «Комплексный 

центр социального обслуживания», первичными организациями Общества инвалидов и 

Общества слепых. 

Читателями центральной районной библиотеки являются 210 инвалидов (4,8 % от 

общего числа читателей) и 853 пожилых людей (19,4 %).  

  В рамках районной целевой программы «Доступная среда на 2013–2015 гг.» для 

обслуживания  слабовидящих читателей были приобретены аудиокниги. Особым 

спросом пользуются «говорящие книги»: кассеты, флеш-карты с записями 

литературных произведений, получаемые из областной библиотеки для слепых. За 2015 

год было получено 62 экземпляра кассет и флеш-карт с записью 275 литературных 

произведений. Для обслуживания инвалидов по зрению в районной библиотеке 

используется тифлофлешплеер.  

В 2014 г. с целью выявления желающих получать книги на дом, совместно с 

Комплексным центром социального обслуживания было проведено анкетирование 

среди пожилых людей и инвалидов. На сегодняшний день на дому обслуживаются 12 

человек. В первую среду каждого месяца литература по их запросам и интересам 

доставляется на дом.  

Большое место занимает работа по организации содержательного досуга данной 

категории пользователей. Три раза в месяц для членов Общества инвалидов и 

Общества слепых проводятся массовые мероприятия, посвященные самым разным 

темам.  

Использование мультимедийного оборудования позволяет сделать мероприятия 

ярче, зрелищнее, демонстрировать отрывков из фильмов, видеоролики, музыкальные 

фрагменты. Темами мероприятий становятся важные даты, юбилеи, события. 

К 70-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне были 

подготовлены  час памяти «Босоногая война » (дети на войне) и литературный вечер 

«Девочки! Постарайтесь вернуться назад!».  

 Краеведческий экскурс  «Целина – это подвиг труда»,  подготовленный к 60-летию 

награждения Чкаловской области орденом Ленина за освоение целинных и залежных 

земель, продолжился просмотром художественного фильма «Иван Бровкин на целине».  
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В виртуальном экологическом путешествии «Жемчужина Оренбуржья» участники 

познакомились с историей заповедника Бузулукский бор,  его флорой и фауной,  

сегодняшними проблемами. Особым интересом пользовались часы здоровья: «Я 

справлюсь! Я смогу!», «Самая полезная ходьба», «Ах, баня, малиновый ты жар!».  

Среди людей с ограничениями здоровья немало одаренных личностей. В 2015 г. 

сотрудники библиотеки провели творческий вечер автора стихов Светланы Мариной, 

инвалида по зрению «А счастье есть…», на котором присутствовали работники 

администрации, ее друзья, местные поэты, педагоги, учащиеся школ района, работники 

культуры, представители СМИ.  

В планах работы библиотеки организация выставок творческих работ инвалидов и 

пожилых людей. 

Неоднократно библиотека принимала участие в конкурсах ГБУК  «Областная 

библиотека для слепых» на лучшие творческие работы в области библиотечного 

обслуживания людей с ограниченными возможностями и была награждена дипломами 

и ценными подарками.  

В 2016 г. ЦРБ приняла участие в Грантовом конкурсе программы социальных 

инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть», представив свой проект 

«Преодоление».  Он направлен на расширение и совершенствование деятельности по 

работе с инвалидами и пожилыми людьми.  Проект оказался одним из победителей 

конкурса и удостоен гранта в размере 147350 рублей.  

 В своей деятельности библиотека делает все возможное, чтобы социально 

незащищенные граждане не чувствовали себя ущемленными, оставленными без 

внимания. 

 

МБУК «МЦБС Новосергиевского района» 

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина 

«Преодоление»  

Проект по работе с людьми с ограниченными возможностями 

 

Анкета организации 

 

Полное наименование организации, 

юридический статус (в соответствии с 

учредительными документами) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система 

Новосергиевского района» 

Сокращенное наименование 

некоммерческой организации 

МБУК «МЦБС Новосергиевского района» 

Юридический адрес 

(с указанием индекса) 

461200, Оренбургская область, 

Новосергиевский район, п. Новосергиевка, 

ул. Краснопартизанская, 43 

Почтовый адрес  

(с указанием индекса) 

461200, Оренбургская область, 

Новосергиевский район, п. Новосергиевка, 

ул. Краснопартизанская, 43 

Телефон / факс / e-mail/ 

сайт организации 

8 (3532) 2-16-86  crbibl2008@mail.ru  

мцрбн.рф 

mailto:crbibl2008@mail.ru
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Краткое описание организации 

Библиотечное обслуживание населения Новосергиевского района осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Новосергиевского района», объединяющее 

центральную районную, центральную детскую библиотеки и 31 сельский филиал.  

Деятельность библиотек района направлена на обеспечение свободного и равного 

доступа к информации и документному фонду всех категорий населения, организацию 

просветительской работы, внедрение в практику новых информационных технологий.  

Библиотеки работают в рамках районных целевых программ, реализуются 

библиотечные программы. В 2014 г. успешно завершен проект Матросовского 

сельского филиала «Библиотека – информационный центр села», получивший 

грантовую поддержку компании «Газпромнефть».  

В 2015 г. библиотеки приняли активное участие в международных, всероссийских, 

региональных и областных акциях «Читаем детям о войне», «Библионочь», «Ночь 

искусств», «Книжка на ладошке», «Аксаковские дни в Оренбуржье», «Книгочай для 

книгочеев» и др. 

На Интернет-сайте размещены краеведческие базы данных «Новосергиевцы – 

Герои Советского Союза», «Памятники природы Новосергиевского района», «Наши 

земляки на дорогах войны» и др. 

Продолжается процесс компьютеризации библиотек. Компьютеризировано 15 

библиотек (45 %), доступ в Интернет имеют 14 библиотек (42 %).  

 

Обоснование необходимости проекта 

Одним из важных направлений деятельности МБУК «МЦБС Новосергиевского 

района» является работа с социально незащищенными категориями населения, в т.ч. с 

инвалидами и пожилыми людьми. Читателями центральной районной библиотеки 

являются 210 (4,8 % от общего числа читателей) инвалидов и 853 (19,4 %) пожилых 

людей, 12 человек обслуживаются на дому. Работа с данной категорией строится в 

тесном  сотрудничестве с Центром социального обслуживания, Обществом инвалидов, 

Оренбургской областной библиотекой для слепых.  

 В рамках районной целевой программы «Доступная среда» на 2013–2015 гг. для 

обслуживания слабовидящих читателей были приобретены диски с записями 

литературных произведений. Особым спросом пользуются «Говорящие книги» – 

кассеты, флеш-карты с записями литературных произведений, получаемые из 

Оренбургской областной библиотеки для слепых.  

 Регулярно для инвалидов и пожилых людей проводятся массовые мероприятия 

самой разной тематики. В 2015 г. состоялся творческий вечер «А счастье есть…»  

инвалида по зрению, автора стихов С.Мариной.  

Опыт работы центральной районной библиотеки по данному направлению получил 

высокую оценку на областном уровне.  

 Сегодня необходимо расширить и совершенствовать деятельность по работе с 

инвалидами и пожилыми людьми путем внедрения новых технологий, расширения 

спектра услуг, создания клуба по интересам.    

 В поселковом масштабе данная работа позволит организовать для данной 

категории содержательный досуг, выявить творческие способности, наиболее полно 
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удовлетворять читательские потребности, обеспечить свободный доступ к информации, 

повысить уровень массовых мероприятий. Все это послужит социокультурной 

адаптации инвалидов и пожилых людей.  

Краткое описание проекта 

Проект «Преодоление» направлен на социальную интеграцию инвалидов и 

пожилых людей. В рамках проекта будет создан клуб для данной категории. Участники 

клуба смогут получать литературу по своим запросам, посещать массовые мероприятия 

различной тематики с использованием мультимедийного оборудования, освоить работу 

на компьютере, демонстрировать свои творческие способности через организацию 

выставок декоративно-прикладного творчества, содержательно проводить досуг. 

Цели и задачи проекта 

Цели: социокультурная адаптация инвалидов и пожилых людей.  

Задачи:  

- обеспечение свободного доступа к информации;  

- организация содержательного досуга;  

- содействие раскрытию творческих способностей;  

- удовлетворение читательских интересов и запросов. 

Описание механизма реализации проекта 

 Проект «Преодоление» будет осуществлен с мая по ноябрь 2016 г. силами 

специалистов центральной районной библиотеки. Проект состоит из трех этапов: 

подготовительный (май), основной (июнь – октябрь), заключительный (ноябрь).    

 На подготовительном этапе (май) руководителем проекта Г. Б. Петровой 

совместно с председателем первичной организации Общества инвалидов                       

С. П. Кочергиной будет проведен анкетный опрос с целью выявления нуждающихся в 

доставке литературы на дом и обучению компьютерной грамотности.  Директор МБУК 

«МЦБС Новосергиевского района» Г. Н. Андрейченко организует работу по 

приобретению мультимедийного оборудования. Библиотекарь отдела комплектования 

центральной районной библиотеки О. В. Дедловская оформит подписку на 

периодические издания и заказ на приобретение литературы.  

 В ходе основного этапа (июнь – октябрь) желающие инвалиды и пенсионеры 

пройдут обучение по компьютерной грамотности. Специалистами центральной 

районной библиотеки будет проведено 6 массовых мероприятий и одна выставка 

прикладного творчества инвалидов «Тепло творимое руками». Один раз в месяц будет 

обеспечена доставка литературы на дом. Инвалиды и пожилые люди смогут выбрать 

новинки литературы по своим интересам.  

 На заключительном этапе (ноябрь) будет проведена презентация выставки 

творческих работ членов клуба «А жизнь продолжается…» с приглашением 

корреспондентов районной газеты «Голос глубинки». На мероприятии будут 

подведены итоги работы в рамках проекта.  

 

План-график реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Приобретение мультимедийного 1 – 31 мая Андрейченко Г.Н 
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оборудования 

2 Оформление заказа на приобретение 

литературы 

13 – 31 мая Дедловская О.В. 

3 Анкетный опрос среди инвалидов и 

пожилых людей о желании получать 

литературу на дом и обучении 

компьютерной грамотности 

16 – 31 мая Петрова Г.Б. 

4 Оформление подписки на 

периодические издания 

16 – 27 мая Дедловская О.В. 

5 Обучение азам компьютерной 

грамотности 

1 раз в месяц Солдатова М.Ю. 

6 Доставка литературы на дом (в том 

числе «Говорящие книги») 

1-я среда 

месяца 

Петрова Г.Б. 

7 Литературный портрет «Чистейшей 

прелести чистейший образец» (о 

Н.Н.Пушкиной) 

7 июня Петрова Г.Б. 

8 Час памяти и скорби «Всем сердцем 

поклонись» 

21 июня Петрова Г.Б. 

9 Тематический вечер «Новеллы о 

любви» (День семьи, любви и 

верности) 

5 июля Петрова Г.Б. 

10 Устный журнал «По страницам истории 

русского театра» 

19 июля Петрова Г.Б. 

11 Литературный кинозал, книга –юбиляр 

В.Распутина «Прощание с Матерой» 

4 октября Петрова Г.Б. 

12 Экскурс в историю «В гостях у 

красоты» (к 160-летию Третьяковской 

галереи) 

18 октября Петрова Г.Б. 

13 Выставка творческих работ пожилых 

людей и инвалидов «Тепло творимое 

руками» 

июнь Вязикова Н.С. 

14 Презентация выставки творческих 

работ «А жизнь продолжается…» и 

подведение итогов проекта 

ноябрь Андрейченко Г.Н. 

 

Описание конкретных ожидаемых результатов проекта 

 

Количественные результаты проекта: 

- количество участников клуба увеличится с 30 до 50 человек; 

- обучатся пользованию персональным компьютером не менее 10 человек;  

- книжный фонд увеличится на 200 экземпляров новых книг; 

- количество периодических изданий для инвалидов и пожилых увеличится с 2 до 9;  

- количество массовых мероприятий увеличится с 10 до 15 в год;  

- будет организовано не менее 2-х выставок творческих работ. 

 

Качественные показатели проекта: 

- будет создан клуб «Преодоление»;  

- инвалиды и пожилые люди смогут содержательно проводить свой досуг;  
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- смогут реализовать свои творческие способности через организацию выставок 

творческих работ. 

- освоят работу на персональном компьютере и самостоятельный поиск нужной 

информации в сети Интернет;  

- получат возможность познакомиться с новой литературой и новинками периодики. 

 

Долгосрочные результаты проекта: 

После завершения проекта «Преодоление» работа с инвалидами и пожилыми 

людьми будет продолжена. Увеличиться количество выставок творческих работ, 

продолжатся занятия по обучению компьютерной грамотности. Будут организованы 

мероприятия со специалистами социальной службы, медработниками, юристами по 

вопросам, интересующим данную категорию.  

 

Адрес передового опыта 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

межпоселенческая библиотечная система Александровского района»: 

межведомственный клуб «Доверие» 

 

Центр социально-правовой информации (ЦСПИ), организованный на базе 

информационно-библиографического отдела, с момента своего открытия стремится 

помочь людям с ограниченными возможностями здоровья  расширить их кругозор, 

круг общения, объединить родителей детей-инвалидов общими интересами, 

проблемами, попытаться решить некоторые вопросы. 

На протяжении восьми лет библиотекари работают с родителями детей-инвалидов. 

Ежеквартально проводятся заседания межведомственного клуба «Доверие» как в 

стенах Центральной районной библиотеки, так и за ее пределами. Ежегодно 

организуют выездные заседания в отдаленные села. Деятельность клуба 

регламентируется  паспортом,  уставом клуба «Доверие»,  планом работы 

межведомственного клуба для родителей детей-инвалидов «Доверие» , в соответствии с 

которым проводятся мероприятия, выпускаются информационные буклеты, даются 

консультации, проводятся соцопросы, анкетирование, викторины, мастер-классы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. По просьбам родителей некоторые 

заседания проводятся вместе с детьми, праздничные мероприятия сопровождаются 

музыкой, чаепитием, слайд-шоу, дети мастерят подарки мамам вместе с сотрудниками 

библиотеки и психологом. 

 Для участников клуба проведены консультации: «Совершенствование системы 

воспитания и образования детей-инвалидов», «Реабилитация инвалидов в 

Оренбургской области», «Дистанционное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья», а также распространены информационные буклеты: 

«Социально-педагогическая реабилитация школьников», «Мир начинается с детства», 

«Семья – это главное в жизни», «Льготы семьям, воспитывающим детей-инвалидов», 

«Как не стать родителем-деспотом», «Добрые советы родителям». Составлены 

рекомендательные списки литературы: «Семейное чтение», «Толерантность: мир в 

душе, уме и сердце», «Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья» 

и другие. Оформлены книжные выставки: «Семейная академия», «Образование для 
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всех», «Диалоги о льготах и пенсиях»; стенд «Информмозаика», где представлены 

журналы и газеты по социально-правовым вопросам. Ведутся тематические папки-

накопители: «Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«Государственная поддержка семьи и детей», «Субсидии, компенсации, пособия, 

льготы» и др.  

На каждое заседание клуба приглашаются специалисты Центра социального 

обслуживания населения, педиатр детской поликлиники, специалист Фонда 

социального страхования, специалист управления пенсионного Фонда, психолог 

отделения по проблемам семьи и детства. Работа клуба регулярно освещается в 

местной газете «Звезда».  

Приведем  пример одного из заседаний клуба, посвященного Дню матери и Дню 

инвалида, на котором присутствовали родители детей-инвалидов вместе с детьми.  

Специалист социально-реабилитационного отделения УСЗН Е. П. Белоусова 

обратила внимание на индивидуальные  программы реабилитации инвалидов и их 

выполнение, познакомила родителей с условиями санаторно-курортного лечения 

ребенка в реабилитационных центрах «Русь» и «Жемчужина бора».  

Психолог отделения по проблемам семьи и детства А. С. Яковлева рассказала о 

психологических особенностях детей с ограниченными возможностями, дала 

консультации по теме: «Средства воздействия на неадекватное поведение детей», 

распространила информационные буклеты: «Интернет и безопасность», «Вы не одни». 

 Главный педиатр детской поликлиники Т. С. Белякова дала рекомендации по 

медицинскому обслуживанию детей-инвалидов, льготному обеспечению лекарствами, 

проконсультировала родителей по оказанию неотложной медицинской помощи в быту. 

Заведующая информационно-библиографическим отделом МБУК 

«Централизованная межпоселенческая библиотечная система» Александровского 

района С. А. Щелкунова познакомила собравшихся с областной целевой программой 

«Реабилитация инвалидов в Оренбургской области». Провела групповые тренинги 

«Взрослые и дети», «Ситуация и ваши чувства», распространила информационный 

буклет «Льготы семьям, воспитывающим детей-инвалидов». 

Родители присутствовали на официальной части, а дети в это время готовили 

сюрприз для своих любимых мам. Сотрудники  ЦСПИ организовали для ребят мастер-

класс по изготовлению подарка для мамы в стиле «винтажная рамка для фотографий», 

помогли ее оформить. Получилось очень трогательное и душевное поздравление. Затем 

ребята вместе с родителями участвовали в литературных конкурсах, видеовикторинах. 

Поощрительные призы им вручили представители Совета ветеранов и ВОИ. Встреча 

закончилась душевной беседой за чашкой чая.  

Специалисты Центра социально-правовой информации неоднократно принимали 

участие в выездных заседаниях клуба «Доверие». Так, на заседании в селе Ждановка 19 

октября 2015 года присутствовали родители семей социального риска. День 

информации проводился совместно со специалистами отделения по проблемам семьи и 

детства Управления социальной защиты населения, которые подробно рассказали о 

льготах малообеспеченным семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов. После 

дискуссии родителей со специалистами ЦСО, работники Центра социально-правовой 

информации провели презентация ЦСПИ и СПС  Консультант-Плюс. Библиограф         

Е. С. Петрова подробно объяснила цель работы Центра, познакомила с категориями 
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запросов, на которые с помощью имеющихся в библиотеке ресурсов можно найти 

ответы. В конце заседания участники подали в Центр несколько запросов, которые 

впоследствии были выполнены на местах, и ответы даны по телефону. Это такие 

запросы: 

– обучение в Оренбургском экономическом колледже-интернате; 

– льготы инвалидам, жилплощадь; 

– квоты и материальная помощь на лечение детей-инвалидов; 

– оплата за детей-инвалидов в детском саду и др. 

Немало заседаний клуба «Доверие» было посвящено воспитанию в семье, так как 

семью можно сравнить со стартовой площадкой, которая определяет жизненный 

маршрут человека. Каждый взрослый и, в первую очередь,  родители в ответе за то, 

чтобы проблемы, с которыми ребенок встретится на своем пути, он умел преодолевать 

достойно. В связи с этим были даны консультации: «Социальный фон семьи – важный 

фактор формирования личности», «Детская тревожность», проведено анкетирование 

«Ваш ребенок» с целью помочь родителям лучше узнать своего ребенка, задуматься о 

друзьях, привычках, интересах. 

Люди, посещающие клуб,  хорошо знают друг друга, они прекрасно себя 

чувствуют в стенах библиотеки, для них это интересные и любимые часы общения. 

Радость общения испытывают не только сами участники мероприятия, но и 

библиотекари. Сотрудники информационно-библиографического отдела стремятся к 

тому, чтобы Дни информации для людей с ограниченными возможностями были 

познавательными, разнообразными, наглядными и музыкальными. Библиотека была и 

остается центром культуры, общения, хранительницей знаний, особенно для людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Библиотечное обслуживание пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья (российский опыт)  

 

Тверская областная универсальная научная  

библиотека  им. А. М. Горького 

 

Тверская областная универсальная научная библиотека совместно с областной 

специальной библиотекой, ориентированной на обслуживание людей с ограниченными 

возможностями, принимает активное участие в реализации региональной программы 

«Доступная среда». Сотрудники абонемента Тверской областной научной библиотеки 

осуществляют библиотечное обслуживание людей с ограничениями здоровья на дому. 

В библиотеке разработана технология приема и доставки заказов, обратной связи при 

возврате изданий, используются информационно-коммуникационные технологии для 

информирования о новых поступлениях и предварительного заказа книг в виде 

распечаток и полнотекстовых правовых ресурсов. В библиотеке определен порядок 

использования спецтранспорта, организуется реклама этой услуги. Кроме того, для 

пользователей с ослабленным зрением реорганизована главная часть сайта библиотеки: 

на укрупненный шрифт переведена информация об услугах и ресурсах, чем обеспечена 

возможность пользования каталогом.  
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Подробнее познакомится с опытом работы тверских библиотекарей в этом 

направлении можно на сайте Тверской областной универсальной научной библиотеки 

(http://www.tverlib.ru/).  

 

Мурманская государственная областная универсальная 

научная библиотека 

 

Эффективным начинанием мурманских библиотекарей в решении проблемы 

создания системы организационно-методической поддержки деятельности библиотек 

по обеспечению прав инвалидов на свободный доступ к информации, проведения 

досуга, изменению позиции общества к этой категории населения стало создание на 

базе научно-методического отдела консультационного центра по работе библиотек с 

инвалидами. 

На сайте библиотеки у Консультационного центра есть своя страница, которая 

создана для информационного обеспечения деятельности библиотек по данному 

направлению работы – располагается она в разделе «Центры». Вы найдете здесь 

информацию о самом Консультационном центре, его целях и задачах, содержании и 

планах работы, об учреждениях, входящих в региональную систему органов 

социальной защиты населения и некоторых общественных организациях инвалидов, а 

также правовые документы, регламентирующие различные аспекты жизнедеятельности 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Без лишних временных затрат 

сориентироваться во всемирной паутине позволяет подборка ресурсов рубрики 

«Интернет-путеводитель», в которой аккумулируются ссылки на сайты по данной 

тематике. 

Особое внимание коллег обращаем на рубрику «Профессиональный портфель», 

которая может быть полезной библиотекарям и специалистам, занимающимися 

проблемами социальной реабилитации и интеграции в общество инвалидов. Здесь же 

можно найти «Календарь дат и событий», информацию по созданию безбарьерной 

библиотечной среды, организации библиотечно-информационного и внестационарного 

обслуживания, а также образец регламентирующих документов: положений, договоров. 

Кроме того, представлены материалы, дающие основные понятия о технологиях 

социокультурной  реабилитации, опыт различных специалистов, работающих с 

инвалидами, и литература, которая поможет в организации работы с данной категорией 

пользователей.  Мурманские коллеги приглашают библиотекарей к 

сотрудничеству и предлагают разместить интересный опыт работы на своем сайте: 

http://www.mgounb.ru/. 

 

Белгородская государственная специализированная  

библиотека для слепых им. В.Д. Ерошенко 

 

Процесс взаимной трансляции профессиональных идей между методическим 

центром по работе с инвалидами и публичными библиотеками области в центре 

внимания белгородских библиотекарей. Обобщенный методистами опыт работы 

белгородских библиотекарей представляет интерес для всех библиотекарей, 

занимающихся вопросами совершенствования деятельности по оказанию помощи 

http://www.tverlib.ru/
http://www.mgounb.ru/
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людям с различными ограничениями жизнедеятельности в адаптации и 

самореализации. 

Одним из наиболее удачных мероприятий в этом направлении стало проведение 

областного конкурса для библиотек области «Мы за здоровый образ жизни». В рамках 

конкурса белгородскими библиотекарями был проведен ряд комплексных 

мероприятий, среди которых наиболее востребованными стали информационный центр 

«Гармония», консультационные пункты на базе библиотек сельский поселений, 

психологическая служба «Доверие». Вызвали интерес жителей циклы радиопередач и 

крупномасштабная территориальная акция «Читай на здоровье». Подробный материал 

опубликован на страницах журнала «Библиотечное дело» (2011. №19. С. 14-18). 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Беломорская 

центральная библиотечная система» Республика Карелия 

 

В Карелии для поддержки людей с ограниченными возможностями 

библиотекарями Беломорской ЦБС разработан уникальный проект-концепция 

«Прикоснись к моей душе». Проект призван максимально расширить аудиторию, он 

выходит за пределы не только самой библиотеки, города, но и России, нацелен на 

развитие внешних связей. Осуществление проекта – выход за пределы библиотечного 

учреждения отвечает социальной функции библиотеки. 

В рамках проекта планируется издание сборника, главным мотивом которого стала 

фраза «Жизнь после жизни». В него войдут истории людей с ограниченными 

возможностями. Поиск тех, кто представит свои истории в сборнике, был недолгим, в 

библиотеке собраны 12 материалов. Это не просто тексты: это рассказ о человеческих 

судьбах, о тех людях кто однажды потерял все, потерял свое здоровье и надежду на 

полноценную жизнь, но сумел выстоять, «родиться заново». Их пример дает надежду 

тем, кто оказался в подобной ситуации и остро нуждается в поддержке. Вот выдержка 

из одной истории: «… Я смотрел в окно, сквозь немытые окна едва пробивались лучи 

весеннего солнца. На моих парализованных ногах лежала книга… Я наслаждался 

моментом, когда возьму ее в руки, чтобы снова улететь в безумный, волшебный мир 

Булгакова, чтобы, окунувшись в него, снова забыть о боли… Никогда не думал, что 

книга станет моим спасителем, лекарем, но это случилось, и я рад, рад безумно…» 

(Максим, 27 лет.)   

Уникальность и практическая значимость сборника велика. Это издание сможет 

дать надежду людям,  оказавшимся «на краю пропасти». Кроме того, книга позволит 

представить обществу инвалидов как обычных людей. А самое главное – каждая 

история рассказывает о том, что именно книга помогла авторам найти силы жить 

дальше, свидетельствует о том, что литература является мощным средством 

реабилитации и социальной адаптации инвалидов. Проект будет содействовать 

интеграции молодых инвалидов в социуме, даст им возможность показать себя 

сильными, необходимыми обществу людьми. Библиотека же получит бесценный опыт 

работы с данной категорией пользователей, выступит в качестве социального 

института, принявшего на себя функции поддержки людей с ограниченными 

возможностями. Издание такого социально значимого сборника историй, 

осуществленное при  непосредственном участии библиотеки, дает возможность выйти 
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за рамки библиотечного пространства. После издания сборника его электронная версия 

появится на библиотечном сайте Беломорской ЦБС. Кроме того, разработан 

социальный промовидеоролик, который будет рекламировать не только сборник, но и 

проект в целом. Ролик будет размещен в соцсетях (http://vkontakte.ru, 

http://facebook.com и т. д.), а также на Youtube (http://www.youtube.com).  

 

Информация. Консультации. Рекомендации 

Декларация о правах инвалидов 

Принята резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1975 года 

Генеральная Ассамблея, сознавая обязательства, взятые на себя государствами-

членами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, действовать как 

совместно, так и индивидуально в сотрудничестве с Организацией в целях содействия 

повышению уровня жизни, полной занятости и обеспечению условий для прогресса и 

развития в экономической и социальной областях, вновь подтверждая свою веру в 

права человека и основные свободы, а также принципы мира, достоинства и ценности 

человеческой личности и социальной справедливости, провозглашенные в Уставе, 

напоминая о принципах Всеобщей декларации прав человека, Международных пактов 

о правах человека, Декларации прав ребенка и Декларации о правах умственно 

отсталых лиц, а также о нормах социального прогресса, уже провозглашенных в 

учредительных актах, конвенциях, рекомендациях и резолюциях Международной 

организации труда, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры, Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда 

Организации Объединенных Наций и других заинтересованных организаций, ссылаясь 

также на резолюцию 1921 (LVIII) Экономического и Социального Совета от 6 мая 

1975 года о предупреждении потери трудоспособности и восстановлении 

трудоспособности инвалидов, подчеркивая, что в Декларации социального прогресса и 

развития  провозглашается необходимость защиты прав, обеспечения благосостояния и 

восстановления трудоспособности людей с физическими и умственными 

недостатками,учитывая необходимость предупреждения инвалидности, вызванной 

физическими и умственными недостатками, и оказания инвалидам помощи в развитии 

их способностей в самых различных областях деятельности, а также содействия всеми 

возможными мерами включению их в нормальную жизнь общества, сознавая, что 

некоторые страны на данном этапе своего развития могут посвятить этим целям лишь 

ограниченные усилия, провозглашает настоящую Декларацию о правах инвалидов и 

просит принять меры в национальном и международном плане, чтобы Декларация 

служила общей основой и руководством для защиты этих прав: 

1. Выражение «инвалид» означает любое лицо, которое не может самостоятельно 

обеспечить полностью или частично потребности нормальной личной и/или 

социальной жизни в силу недостатка, будь то врожденного или нет, его или ее 

физических или умственных способностей. 

http://vkontakte.ru/
http://facebook.com/
http://www.youtube.com/
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/3447(XXX)
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/retarded.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/retarded.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/retarded.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/1921(LVIII)
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/socdev.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/socdev.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/socdev.shtml
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2. Инвалиды должны пользоваться всеми правами, изложенными в настоящей 

Декларации. Эти права должны быть признаны за всеми инвалидами без каких бы то ни 

было исключений и без различия и дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, 

языка, вероисповедания, политических или иных убеждений, национального или 

социального происхождения, материального положения, рождения или любого другого 

фактора, независимо от того, относится ли это к самому инвалиду или к его или ее 

семье. 

3. Инвалиды имеют неотъемлемое право на уважение их человеческого 

достоинства. Инвалиды, каковы бы ни были происхождение, характер и серьезность их 

увечий или недостатков, имеют те же основные права, что и их сограждане того же 

возраста, что в первую очередь означает право на удовлетворительную жизнь, которая 

была бы как можно более нормальной и полнокровной. 

4. Инвалиды имеют те же гражданские и политические права, что и другие лица; 

пункт 7 Декларации о правах умственно отсталых лиц применяется к любому 

возможному ограничению или ущемлению этих прав в отношении умственно 

неполноценных лиц. 

5. Инвалиды имеют право на меры, предназначенные для того, чтобы дать им 

возможность приобрести как можно большую самостоятельность. 

6. Инвалиды имеют право на медицинское, психическое или функциональное 

лечение, включая протезные и ортопедические аппараты, на восстановление здоровья и 

положения в обществе, на образование, ремесленную профессиональную подготовку и 

восстановление трудоспособности, на помощь, консультации, на услуги по 

трудоустройству и другие виды обслуживания, которые позволят им максимально 

проявить свои возможности и способности и ускорят процесс их социальной 

интеграции или реинтеграции. 

7. Инвалиды имеют право на экономическое и социальное обеспечение и на 

удовлетворительный уровень жизни. Они имеют право в соответствии со своими 

возможностями получить и сохранить за собой рабочее место или заниматься полезной, 

продуктивной и вознаграждаемой деятельностью и являться членами профсоюзных 

организаций. 

8. Инвалиды имеют право на то, чтобы их особые нужды принимались во внимание 

на всех стадиях экономического и социального планирования. 

9. Инвалиды имеют право жить в кругу своих семей или в условиях, заменяющих 

ее, и участвовать во всех видах общественной деятельности, связанных с творчеством 

или проведением досуга. Что касается его или ее места жительства, то ни один инвалид 

не может подвергаться какому-либо особому обращению, не требующемуся в силу 

состояния его или ее здоровья или в силу того, что это может привести к улучшению 

состояния его или ее здоровья. Если пребывание инвалида в специальном учреждении 

является необходимым, то среда и условия жизни в нем должны как можно ближе 

соответствовать среде и условиям нормальной жизни лиц его или ее возраста. 

10. Инвалиды должны быть защищены от какой бы то ни было эксплуатации, от 

любых видов регламентации и обращения, носящих дискриминационный, 

оскорбительный или унижающий характер. 

11. Инвалиды должны иметь возможность пользоваться квалифицированной 

юридической помощью, когда подобная помощь является необходимой для защиты их 
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личности и имущества: если они являются объектом судебного преследования, они 

должны пользоваться обычной процедурой, полностью учитывающей их физическое 

или умственное состояние. 

12. С организациями инвалидов могут проводиться полезные консультации по всем 

вопросам, касающимся прав инвалидов. 

13. Инвалиды, их семьи и их общины должны быть полностью информированы 

всеми имеющимися средствами о правах, содержащихся в настоящей Декларации. 

 

Инвалиды: язык и этикет 

 

Лукина М. А.,  

зам. директора Карельской  

республиканской библиотеки для слепых 

 

 Основная задача этой статьи – привлечь Ваше внимание к лексике, которую 

предпочитают использовать инвалиды, когда речь идет о них. Дело не только в том, 

что корректный язык помогает формировать их позитивный образ, но и в том, что 

некоторые привычные всем слова, понятия и фразы, по сути своей, ярлыки и 

оскорбительные стереотипы. То, как мы говорим, тесно связано с тем, что мы думаем 

и как ведем себя по отношению к другим людям. Даже если мы считаем себя 

воспитанными людьми, не лишним будет прислушаться к рекомендациям – что 

желательно учитывать при общении с людьми, имеющими те или иные виды 

инвалидности. Это не правила, не нужно думать, что инвалиды требуют какого-то 

специального обхождения, а всего лишь рекомендации, которые, надеемся, помогут 

нам наладить контакты и снять неловкость, которая неизбежно возникает, когда мы 

впервые сталкиваемся с чем-то для нас незнакомым. Эти рекомендации могут 

пригодиться всем, но, вероятно, в первую очередь, они адресованы тем, кто время от 

времени сталкивается с инвалидами по роду своей деятельности – это журналисты, 

сотрудники сферы обслуживания, гостиниц, аэропортов, вокзалов, библиотек, 

водители... 

Мы хотели бы, чтобы эта информация помогла нам создать в своей стране 

общество, где все люди имеют равные возможности и находятся в равных условиях, 

где люди, чем-то непохожие на большинство, не подвергаются дискриминации, 

которая основана на стереотипах и выражается в наших словах и действиях. 

 

Правила корректного языка 

Когда вы говорите или пишете об инвалидах: 

 

Используйте Избегайте 

Инвалид, человек, имеющий инвалидность, 

люди, имеющие инвалидность, инвалиды, 

человек с ограниченными возможностями, 

человек с ограниченными функциями 

Больной, калека, искалеченный, 

деформированный, неполноценный, 

дефективный (никогда!) 

Не инвалид, обычный, типичный человек Нормальный, здоровый 

Человек, использующий инвалидную 

коляску 

Прикованный к инвалидной коляске 

Врожденная инвалидность Врожденный дефект, несчастье 
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Имеет ДЦП (или другое) Страдает ДЦП 

Перенес полиомиелит, имеет инвалидность 

в результате полиомиелита, человек, 

который перенес болезнь, пережил болезнь, 

стал инвалидом в результате…  

Страдает от полиомиелита, от 

последствий полиомиелита, жертва 

полиомиелита 

Умственно отсталый человек Отсталый, умственно неполноценный 

Ребенок с задержкой в развитии, человек с 

задержкой в развитии 

«Тормоз» (никогда!), слабоумный 

Человек с синдромом Дауна «Даун», «монголоид» (никогда!) 

Человек с эпилепсией, люди, 

подверженные припадкам, люди, 

подверженные эпилептическим припадкам 

Эпилептик, припадочный 

Душевнобольные люди, люди с душевным 

или эмоциональным расстройством 

Сумасшедший, псих 

Слепой человек, плохо видящий человек, 

человек, который плохо слышит, глухой 

человек, «глухой» (глухота – это 

культурное явление, в данном случае слово 

должно быть в кавычках) 

Слепой, как крот (никогда!), 

совершенно слепой, глухонемой, 

глухой, как пень 

Человек с трудностями в общении, 

затруднениями в речи 

Немой 

 

Наша речь связана с этикетом. Но, даже используя корректные выражения, можно 

поставить в неловкое положение и себя, и вашего собеседника, если не принимать во 

внимание некоторые нюансы, связанные с его инвалидностью. Когда не знаешь, как 

правильно себя вести, чувствуешь себя неловко и скованно.  

Истина, которая, наверное, покажется очевидной в какой-либо другой стране: если 

вы видите инвалида на улице – это совершенно не означает, что он вышел туда просить 

милостыню. Не нужно проявлять излишнюю сердобольность и навязчивое сочувствие; 

то, что Вы изначально не видите в нем равного себе – оскорбительно.  

10 общих правил этикета 

Эти 10 правил используются работниками общественных служб США. Они 

составлены Карен Мейер, Национальный Центр Доступности США.  

1. Когда вы разговариваете с инвалидом, обращайтесь непосредственно к нему, а 

не к сопровождающему или сурдопереводчику, которые присутствуют при разговоре.  

2. Когда Вас знакомят с инвалидом, вполне естественно пожать ему руку. Даже те, 

кому трудно двигать рукой, или кто пользуется протезом, вполне могут пожать руку 

правую или левую, что вполне допустимо.  

3. Когда Вы встречаетесь с человеком, который плохо или совсем не видит, 

обязательно называйте себя и тех людей, которые пришли с Вами. Если у Вас общая 

беседа в группе, не забывайте пояснить, к кому в данный момент Вы обращаетесь и 

назвать себя.  

4. Если Вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а затем спрашивайте, что 

и как делать.  

5. Обращайтесь со взрослыми инвалидами как со взрослыми. Обращайтесь к ним 

по имени и на ты, только если Вы хорошо знакомы.  
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6. Опираться или повиснуть на чьей-то инвалидной коляске – то же самое, что 

опираться или повиснуть на ее обладателе, и это тоже раздражает. Инвалидная коляска 

– это часть неприкасаемого пространства человека, который ее использует.  

7. Когда Вы разговариваете с человеком, испытывающим трудности в общении, 

слушайте его внимательно. Будьте терпеливы, ждите, когда человек сам закончит 

фразу. Не поправляйте его и не договаривайте за него. Никогда не притворяйтесь, что 

вы понимаете, если на самом деле это не так. Повторите, что вы поняли, это поможет 

человеку ответить вам, а вам – понять его.  

8. Кода Вы говорите с человеком, пользующимся инвалидной коляской или 

костылями, расположитесь так, чтобы ваши и его глаза были на одном уровне, тогда 

вам будет легче разговаривать.  

9. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, помашите ему 

рукой или похлопайте по плечу. Смотрите ему прямо в глаза и говорите четко, хотя 

имейте в виду, что не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. 

Разговаривая с теми, кто может, расположитесь так, чтобы на Вас падал свет, и Вас 

было хорошо видно, постарайтесь, чтобы Вам ничего (еда, сигареты, руки) не мешало.  

10. Расслабьтесь. Не смущайтесь, если случайно допустили оплошность.  

Люди, испытывающие трудности при передвижении  

1. Помните, что инвалидная коляска – неприкосновенное пространство человека. 

Не облокачивайтесь на нее, не толкайте, не кладите на нее ноги без разрешения. Начать 

катить коляску без разрешения – то же самое, что схватить и понести человека без его 

разрешения.  

2. Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее. Предлагайте 

помощь, если нужно открыть тяжелую дверь или пройти по ковру с длинным ворсом.  

3. Если Ваше предложение о помощи принято, спросите, что нужно делать, и четко 

следуйте инструкциям.  

4. Если вам разрешили передвигать коляску, сначала катите ее медленно. Коляска 

быстро набирает скорость, и неожиданный толчок может привести к потере 

равновесия.  

5. Всегда лично убеждайтесь в доступности мест, где запланированы мероприятия. 

Заранее поинтересуйтесь, какие могут возникнуть проблемы или барьеры и как их 

можно устранить.  

6. Не надо хлопать человека, находящегося в инвалидной коляске, по спине или по 

плечу.  

7. Если возможно, расположитесь так, чтобы ваши лица были на одном уровне. 

Избегайте положения, при котором Вашему собеседнику нужно запрокидывать голову.  

8. Если существуют архитектурные барьеры, предупредите о них, чтобы человек 

заранее имел возможность принимать решения.  

9. Помните, что, как правило, у людей, имеющих трудности при передвижении, 

нет проблем со зрением, слухом и пониманием.  

10.  Не думайте, что необходимость пользоваться инвалидной коляской – это 

трагедия. Это способ свободного (если нет архитектурных барьеров) передвижения. 

Есть люди, пользующиеся инвалидной коляской, не утратили способности ходить и 

могут передвигаться с помощью костылей, трости и т. п. Коляски они используют для 

того, чтобы экономить силы и быстрее передвигаться.  
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Люди с плохим зрением и незрячие 

Нарушение зрения имеет много степеней. Человек может быть полностью слепым 

или плохо видеть. Полностью слепых людей всего около 10%, остальные люди имеют 

остаточное зрение, могут различать свет и тень, иногда цвет и очертания предмета. У 

одних слабое периферическое зрение, у других – слабое прямое при хорошем 

периферическом. Все это надо выяснить учитывать при общении.  

1. Предлагая свою помощь, направляйте человека, не стискивайте его руку, идите 

так, как Вы обычно ходите. Не нужно хватать слепого человека и тащить его за собой.  

2. Не обижайтесь, если Вашу помощь отклонили.  

3. Опишите коротко, где Вы находитесь. Например: «В центре зала, примерно в 

шести шагах от Вас, стоит стол». Или: «Слева от двери, как заходишь, – кофейный 

столик». Предупреждайте о препятствиях: ступенях, лужах, ямах, низких притолоках, 

трубах и т. п. Обратите внимание на наличие бьющихся предметов.  

4. Используйте, если это уместно, фразы, характеризующие звук, запах, 

расстояние. Учтите, однако, что не всем это нравится. Делитесь увиденным.  

5. Обращайтесь с собаками-поводырями не так, как к обычным домашним 

животным. Не коман-дуйте, не трогайте и не играйте с собакой-поводырем.  

6. Не отнимайте и не стискивайте трость человека.  

7. Всегда выясняйте, в какой форме человек хочет получить информацию: Брайль, 

крупный шрифт, дискета, аудиокассета. Если у вас нет возможности перевести 

информацию в нужный формат, отдайте ее в том виде, в котором она есть – это лучше, 

чем ничего.  

8. Если Вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала предупредите об этом. 

Говорите нормальным голосом. Не пропускайте информацию, если Вас об этом не 

попросят. Если это важное письмо или документ, не нужно для убедительности давать 

его потрогать. При этом не заменяйте чтение пересказом. Когда незрячий человек 

должен подписать документ, прочитайте его обязательно. Инвалидность не 

освобождает слепого человека от ответственности, обусловленной документом.  

9. Всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже если он Вас не видит, а 

не к его зрячему компаньону.  

10.  Всегда называйте себя и представляйте других собеседников, а также остальных 

присутствующих. Если Вы хотите пожать руку, скажите об этом.  

11.  Когда Вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а направьте 

руку на спинку стула или подлокотник. Если вы знакомите его с незнакомым 

предметом, не водите по поверхности его руку, а дайте ему возможность свободно 

потрогать предмет. Если Вас попросили помочь взять какой-то предмет, не следует 

тянуть кисть слепого к предмету и брать его рукой этот предмет.  

12.  Когда Вы общаетесь с группой незрячих людей, не забудьте каждый раз 

называть того, к кому Вы обращаетесь.  

13.  Не заставляйте Вашего собеседника вещать в пустоту: если Вы перемещаетесь, 

предупредите его.  

14.  Вполне нормально употреблять выражение «смотреть». Для незрячего человека 

это означает «видеть руками», осязать.  

15.  Избегайте расплывчатых определений и инструкций, которые обычно 

сопровождаются жестами, выражений вроде: «Стакан находится где-то там на столе», 
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«Это поблизости от вас …». Старайтесь быть точным: «Стакан посередине стола», 

«Стул справа от вас». Пытайтесь облечь в слова мимику и жесты.  

16.  Если Вы заметили, что незрячий человек сбился с маршрута, не управляйте его 

движением на расстоянии, подойдите и помогите выбраться на нужный путь.  

17.  При спуске или подъеме по ступенькам ведите незрячего перпендикулярно к 

ним. Передвигаясь, не делайте рывков, резких движений. При сопровождении 

незрячего человека не закладывайте руки назад – это неудобно.  

Люди с нарушением слуха  

1. Разговаривая с человеком, у которого плохой слух, смотрите прямо на него.  

2. Не затемняйте свое лицо и не загораживайте его руками, волосами или какими-

то предметами. Ваш собеседник должен иметь возможность следить за выражением 

вашего лица.  

3. Существует несколько типов и степеней глухоты. Соответственно существует 

много способов общения с людьми, которые плохо слышат. Если Вы не знаете, какой 

предпочесть, спросите у них.  

4. Некоторые люди могут слышать, но воспринимают отдельные звуки 

неправильно. В этом случае говорите немного более громко и четко, подбирая 

подходящий уровень. В другом случае понадобится лишь снизить высоту голоса, так 

как человек утратил способность воспринимать высокие частоты.  

5. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, назовите его (ее) 

по имени. Если ответа нет, можно слегка тронуть человека за руку или плечо или же 

помахать рукой.  

6. Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то. Кричать, 

особенно в ухо, тоже не надо.  

7. Если Вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое 

предложение. Используйте жесты.  

8. Убедитесь, что Вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли Вас собеседник.  

9. Если Вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер, технический 

или другой сложный термин, адрес, напишите ее, сообщите по факсу или электронной 

почте или любым другим способом, но так, чтобы она была точно понята.  

10.  Если существуют трудности при устном общении, спросите, не будет ли проще 

переписываться. Не говорите: «Ладно, это неважно..». Сообщения должны быть 

простыми.  

11.  Не забывайте о среде, которая Вас окружает. В больших или многолюдных 

помещениях трудно общаться с людьми, которые плохо слышат. Яркое солнце или тень 

тоже могут быть барьерами.  

12.  Не меняйте тему разговора без предупреждения. Используйте переходные 

фразы вроде: «Хорошо, теперь нам нужно обсудить…».  

13.  Очень часто глухие люди используют язык жестов. Если вы общаетесь через 

переводчика, не забудьте, что обращаться надо непосредственно к собеседнику, а не к 

переводчику.  

14.  Не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. Вам лучше всего 

спросить об этом при первой встрече. Если Ваш собеседник обладает этим навыком, 

нужно соблюдать несколько важных правил. Помните:  

 Что только три из десяти слов хорошо прочитываются.  
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 Нужно смотреть в лицо собеседника и говорить ясно и медленно, использовать 

простые фразы и избегать несущественных слов.  

 Нужно использовать выражение лица, жесты, телодвижения, если хотите 

подчеркнуть или прояснить смысл сказанного.  

Люди с задержкой в развитии и проблемами общения  

1. Используйте доступный язык, выражайтесь точно и по делу.  

2. Избегайте словесных штампов и образных выражений, если только вы не 

уверены в том, что Ваш собеседник с ними знаком.  

3. Не говорите «свысока». Не думайте, что Вас не поймут.  

4. Говоря о задачах или проекте, рассказывайте все «по шагам». Дайте 

возможность Вашему собеседнику обыграть каждый шаг после того, как Вы объяснили 

ему.  

5. Исходите из того, что взрослый человек с задержкой в развитии имеет такой же 

опыт, как и любой другой взрослый человек.  

6. Если необходимо, используйте иллюстрации или фотографии. Будьте готовы 

повторить несколько раз. Не сдавайтесь, если Вас с первого раза не поняли.  

7. Обращайтесь с человеком с проблемами развития точно так же, как Вы бы 

обращались с любым другим. В беседе обсуждайте те же темы, какие вы обсуждаете с 

другими людьми, например, планы на выходные, отпуск, погода, последние события.  

8. Обращайтесь непосредственно к человеку.  

9. Помните, что люди с задержкой в развитии, дееспособны и могут подписывать 

документы, контракты, голосовать, давать согласие на медицинскую помощь и т. д.  

10.  Если это необходимо, можете записать свое сообщение или предложение на 

бумаге, предложите Вашему собеседнику обсудить его с другом или семьей. В записке 

укажите свой номер телефона, предложите обсудить это при следующей встрече.  

Люди с психиатрическими проблемами 

Психические 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 и изменчивый взгляд на 

мир.  

1. Не надо думать, что люди с психическими нарушениями обязательно нуждаются  

в дополнительной помощи и специальном обращении.  

2. Обращайтесь с людьми с психическими нарушениями как с личностями. Не 

нужно делать преждевременных выводов на основании опыта общения с другими 

людьми с такой же формой инвалидности.  

3. Не следует думать, что люди с психическими нарушениями более других 

склонны к насилию. Это миф. Если Вы дружелюбны, они будут чувствовать себя 

спокойно.  

4. Неверно, что люди с психическими нарушениями всегда принимают или 

должны принимать лекарства.  

5. Неверно, что люди с психическими нарушениями не могут подписывать 

документы или давать согласие на лечение. Они, как правило, признаются 

дееспособными.  

6. Неверно, что люди с психическими нарушениями имеют проблемы в понимании 

или ниже  по уровню интеллекта, чем большинство людей.  
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7. Неверно, что люди с психическими нарушениями не способны работать. Они 

могут выполнять множество обязанностей, которые требуют определенных навыков и 

способностей.  

8. Не думайте, что люди с психическими нарушениями не знают, что для них 

хорошо, а что – плохо.  

9. Если человек, имеющий психические нарушения, расстроен, спросите его 

спокойно, что Вы можете сделать, чтобы помочь ему.  

10.  Не думайте, что человек с психическими нарушениями не может справиться с 

волнением.  

11. Не говорите резко с человеком, имеющим психические нарушения, даже если у 

вас есть для этого основания.  

Люди, испытывающие затруднения в речи  

1. Не игнорируйте людей, которым трудно говорить, потому что понять их – в 

Ваших интересах.  

2. Не перебивайте и не поправляйте человека, который испытывает трудности в 

речи. Начинайте говорить только тогда, когда убедитесь, что он уже закончил свою 

мысль.  

3. Не пытайтесь ускорить разговор. Будьте готовы к тому, что разговор с 

человеком с затрудненной речью займет у вас больше времени. Если вы спешите, 

лучше, извинившись, договоритесь о другом, более свободном времени.  

4. Смотрите в лицо собеседнику, поддерживайте визуальный контакт. Отдайте 

этой беседе все Ваше внимание.  

5. Не думайте, что затруднения в речи – показатель низкого уровня интеллекта 

человека.  

6. Если человека с затрудненной речью сопровождает другой человек, не 

адресуйте Ваши вопросы, комментарии или просьбы компаньону.  

7. Старайтесь задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка.  

8. Не притворяйтесь, если Вы не поняли, что Вам сказали. Повторите то, как Вы 

поняли, и реакция собеседника Вам поможет. Не стесняйтесь переспросить то, что Вы 

не поняли. Если Вам снова не удалось понять, попросите произнести слово в более 

медленном темпе, возможно, по буквам.  

9. Не забывайте, что человеку с нарушенной речью тоже нужно высказаться. Не 

перебивайте  его и не подавляйте. Не торопите говорящего.  

10.  Не думайте, что человек, испытывающий затруднения в речи, не может понять 

Вас.  

11.  Не играйте с чужими голосовыми приспособлениями, поскольку они – личная 

принадлежность человека.  

12.  Если у Вас возникают проблемы в общении, спросите, не хочет ли Ваш 

собеседник использовать другой способ – написать, напечатать.  

Люди с гиперкинезами (спастикой) 

Гиперкинезы – непроизвольные движения тела или конечностей, которые обычно 

свойственны людям с детским церебральным параличом (ДЦП). Непроизвольные 

движения могут возникать также у людей с повреждением спинного мозга.  

1. Если вы видите человека с гиперкинезами, не следует явно обращать внимание 

на него.  
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2. При разговоре не отвлекайтесь на непроизвольные движения Вашего 

собеседника, потому что невольно можете пропустить что-то важное, и тогда вы оба 

окажитесь в неловком положении.  

3. Предлагайте помощь ненавязчиво, не привлекая всеобщего внимания.  

4. Перед тем, как сесть за стол с человеком с гиперкинезами, поинтересуйтесь, 

какая сервировка ему удобна. Ему может понадобиться соломинка, глубокая или, 

наоборот, мелкая тарелка, низкая или высокая чашка и так далее.  

5. Если в магазине человек с гиперкинезами попросил Вас достать его кошелек и 

расплатиться или положить покупки ему в сумку, не бойтесь выполнить эту просьбу. 

При этом не нужно расплачиваться за него. То же самое, если Вас попросили набрать 

телефонный номер – при этом совершенно необязательно вставлять в аппарат свою 

телефонную карту.  

6. В транспорте: при входе в автобус (троллейбус, трамвай), прежде чем 

предложить свою помощь, спросите, нужно ли это. Некоторым людям помощь 

посторонних только мешает. Уступая место, не настаивайте, если человек отказался.  

7. Если Вы покупаете билеты в кино или театр для человека или людей с 

гиперкинезами, выбирайте такие места, где они не будут мешать другим зрителям 

непроизвольными движениями. Если таких мест нет, нужно договориться с 

администрацией о дополнительных местах в проходе.  

8. Не бойтесь противоречить человеку с гиперкинезами, боясь его разволновать. 

Позиция «только не волнуйся», «ладно», приведет к потере времени и нервов. 

Спокойно излагайте свои аргументы, даже если видите, что Ваш собеседник 

нервничает.  

9. При гиперкинезах встречаются также затруднения в речи. В данном случае 

советуем прислушаться к рекомендациям, изложенным в разделе «Люди с 

затруднениями в речи».  

И, наконец... 

Не смущайтесь столь обширному списку того, что правильно, а что неправильно. 

Если сомневаетесь, рассчитывайте на свой здравый смысл и способность к сочувствию. 

Будьте спокойны и доброжелательны. Если не знаете, что делать, спросите об этом 

своего собеседника. Не бойтесь задеть его этим – ведь Вы показываете, что искренне 

заинтересованы в общении. Если Вы стремитесь быть понятым – Вас поймут. Не 

бойтесь шутить. Шутка тактичная и уместная только поможет Вам наладить общение и 

разрядить обстановку. Относитесь к другому человеку, как к себе самому, точно так же 

его уважайте, и тогда все будет хорошо.  

 

Интернет-ресурсы в помощь работе с  инвалидами 

 

Яцеленко И.С.,  

гл. библиограф ЦГБ им. Н. Островского   

г. Комсомольск-на -Амуре 

 

Обмен опытом работы с коллегами – это процесс взаимного обогащения идеями и 

знаниями, и он необходим всем нам для дальнейшего профессионального развития.  

Хочу предоставить вашему вниманию обзор интернет-ресурсов, призванных 

помочь работе с людьми с ограниченными возможностями. Данная информация 
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поможет библиотекам и организациям, работающим с людьми с ограниченными 

возможностями, выявить коллег, которые работают по данному направлению, 

обменяться опытом для улучшения работы и получения наилучших результатов. 

Сотрудники публичных библиотек традиционно уделяют большое внимание  

обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья. Современные  

библиотеки являются для многих инвалидов центрами информации, образования,  

реабилитации и досуга. Именно в библиотечных стенах они могут с пользой отдохнуть, 

найти свой круг общения, а также получить необходимую информацию по различным 

правовым вопросам. На сайте Тверской областной научной библиотеки, работающей 

по Программе «Доступная среда» на 2011-2015 (http://www.tverlib.ru/ds/index.html), 

можно познакомиться с опытом работы в этом направлении. 

Несмотря на то, что в Тверской области есть областная специальная библиотека, 

ориентированная на обслужи-

вание людей с ограниченными 

возможностями, Тверская област-

ная универсальная научная 

библиотека тоже идет навстречу 

этим читателям. Обе библиотеки 

участвуют в реализации регио-

нальной программы «Доступная 

среда». Сотрудники абонемента 

Тверской областной научной 

библиотеки осуществляют биб-

лиотечное обслуживание людей с 

ограничениями здоровья на дому. В библиотеке разработана технология приема и 

доставки заказов, обратной связи при возврате изданий, используются ИКТ для 

информирования о новых поступлениях и предварительного заказа книг. До ноября 

2012 г. доставка изданий по заказу читателей с использованием автотранспорта 

сдерживалась его отсутствием, но проблема была решена, и уже в последние месяцы 

года 16 читателям выдано более 400 документов, в т.ч. 55 – в  виде распечаток из 

полнотекстовых правовых ресурсов. В настоящее время определен порядок 

использования спецтранспорта, и библиотека расширяет рекламу этой услуги. Кроме 

того, для пользователей с ослабленным зрением реорганизована главная часть сайта 

библиотеки: на укрупненный шрифт переведена информация об услугах и ресурсах, 

чем обеспечена возможность пользования каталогом 

Рекомендуем обратить внимание на сайт Центральной публичной библиотеки  

Новоуральского городского округа: 

http://www.publiclibrary.ru/readers/mercy/about.htm (старая версия)           

http://www.publiclibrary-ngo.ru/proekt-mercy.html (новая версия)      

На сайте размещен специализированный раздел «Милосердие» (2004), который 

состоит из нескольких крупных рубрик «Новости», «Нормативно-правовая база», «Вам 

помогут», «Библиотеки, работающие с незащищенными слоями населения», «Скорая 

помощь», «Литературный глобус» и другие. Данная информация будет полезна как 

специалистам,  работающим с людьми с ограниченными возможностями, так и самим 

инвалидам, т.к. в разделе «Милосердие» содержится информация о работе 

http://www.tverlib.ru/ds/index.html
http://www.publiclibrary.ru/readers/mercy/about.htm
http://www.publiclibrary-ngo.ru/proekt-mercy.html
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еабилитационных центров, обществ инвалидов, адреса региональных и муниципальных 

библиотек, занимающихся с людьми с ограниченными возможностями.  Для библио-

текарей рекомендуем раздел Литературный глобус.  Материалы в помощь работе с 

инвалидами. 

Раздел имеет следующие рубрики:  

• Книги, помогающие жить. Рекомендательный указатель литературы.  

• Серия книг «Мы вместе»  

• Журналы  

• «Посмотри, что я могу»!» Творчество друзей сайта  

• Росчерком пера  

КНИГИ, ПОМОГАЮЩИЕ 

ЖИТЬ. Рекомендательный 

указатель литературы. Книги о 

сильных и мужественных 

людях, преодолевших недуг 

или научившихся достойно 

жить с неизлечимой болезнью. 

Эти книги разыскали и 

собрали вместе слушатели 

спецкурса Особый ребенок в 

библиотеке. Это художест-

венная и документальная 

проза классических и 

современных отечественных и 

зарубежных авторов. Для всех возрастов. 

Серия книг «Мы вместе», выпущенная объединенным гуманитарным 

издательством. Этот проект осуществлен по инициативе Российского фонда 

«Сообщество» совместно с ВГБИЛ, при поддержке Фонда Сороса. Главные герои этих 

книг — те самые «особые» дети. Они ежедневно сталкиваются с проблемами, которые 

неизвестны большинству их сверстников, и именно поэтому гораздо острее нуждаются 

в понимании, внимании и любви окружающих. Казалось, что эти книги о таких и для 

таких, как Алан Маршалл – создатель широко известного автобиографического 

произведения «Я умею прыгать через лужи». «Если главный герой – ребенок-инвалид, 

значит, это должна быть какая-то морально поддерживающая литература для такого же 

„особенного― читателя».  Оказалось – наоборот, это книги для нас. Рядом с каждым 

из нас может оказаться человек с «иными возможностями» и нам решать, как быть? Это 

не их, это наша проблема, здорового большинства. 

В 1994 году в Центральной публичной библиотеке была создана первая программа 

«Библиотека без границ» по работе с людьми с ограниченными физическими 

возможностями. Сегодня специалисты МУК ЦПБ работают с людьми, которые 

относятся к различным социально-незащищенным слоям населения: инвалидами, 

одинокими пенсионерами, социально-запущенными детьми (из коррекционных школ, 

детских приютов), детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечительства 

родителей.   
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С апреля 2008 года в Центральной публичной библиотеке работает Служба 

библиотечного обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями 

«Милосердие».  

Современные тенденции в работе с незащищенными слоями населения нашли свое 

отражение в новой редакции программы Центральной публичной библиотеки 

Новоуральского городского округа «Библиотека без границ» 

Рекомендательный список литературы 

«Доброта открытого сердца».  

Первый раздел списка «Маленьким 

читателям» – включает в себя 

произведения, на примере которых 

ребенок учится понимать, каково быть 

не таким, как все, либо, каково 

окружающим с тем, кто не такой, как 

все. Второй раздел  – «Подрастающим 

читателям» – будет интересен детям 9-12 

лет. Истории, рассказанные в книгах, 

захватывают читателя с первых строк 

и не отпускают до самого конца. Все они 

о реальной жизни, и о реальных судьбах. 

Одних представленные книги учат 

поверить в свои силы, в то, что очень 

многому можно научиться, многое 

достичь, если не опускать руки, других – 

избавят от душевной глухоты. 

Третий раздел — «Тем, кто уже подрос» — адресован подросткам, которые ищут 

в читаемом произведении себя, свои проблемы, свои ситуации. В подобранных 

произведениях, при внешней несхожести судеб, есть та самая твоя проблема: 

непонимание окружающих или проблема выбора, поиска себя или поиска родственной 

души. В разделе «Милосердие» есть ссылки на конкурсы, которые проводятся 

не только библиотекой, но и другими организациями, в них могут принять участие все 

желающие. 

Очень интересно работают с детьми-инвалидами в Центральной городской 

библиотеке им. Гайдара (г. Москва).    На их сайте есть интересные материалы в 

рубрике «Библиотека для особого ребенка». Вот некоторые из них. 

Обзор книг «Удивительные судьбы»  

    Материалы    для бесед с читателями  среднего и   старшего школьного возраста  

(судьбы инвалидов, сумевших преодолеть непреодолимое, классические примеры -      

Э. Асадов, Н. Островский) современники, земляки. Это почти готовый материал для 

беседы или литературного обзора, можно изготовить поименные буклеты и брошюрки, 

а можно и общий рекомендательный список литературы. Все это пригодится и как 

самостоятельный раздаточный материал, и как дополнение к книжно-иллюстративным 

выставкам. Очень большой популярностью в библиотеке пользуется выставка 

«Преодоление». И из высказываний читателей видно, что материалы эти нужны и 

инвалидам, и здоровым людям. Зачастую здоровым, даже больше. 
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Спецкурс "Особый ребенок в библиотеке" (обмен опытом) 

В ходе работы спецкурса у его слушателей была возможность познакомиться с 

опытом московских библиотек, наиболее успешно работающих с особыми читателями-

детьми и их родителями. В библиотечную 

часть спецкурса вошли занятия:  

  «Планы, программы, проекты: планируем 

работу библиотеки с особыми детьми».  

«Особый ребенок в библиотечном прост-

ранстве: создание безбарьерного пространства 

в детской библиотеке».  «Формирование 

специализированного фонда в детской 

библиотеке: книжка для особого ребенка». 

Книги, помогающие жить. Указатель 

литературы для читателей всех возрастов. 

Указатель по-прежнему включает книги и 

материалы из периодических изданий для читателей всех возрастов: это 

художественная и документальная проза классических и современных, отечественных 

и зарубежных авторов. 

Каждый год для незрячих людей проходит Месячник «Белая трость» 

Интересные материалы по проведению этого мероприятия можно найти, обратившись 

на Блог «БиблиоЖирафы»!  в рубрику «Инвалид в библиотеке: география опыта» 

http://biblmetod.blogspot.ru/p/blog-page_4.html 

Среди них: 

 – информационно - ресурсный центр для людей с особыми потребностями 

«Джерело»   Луганской областной научной библиотеки им. А.М. Горького (Украина). 

Интересны их проекты «Мобильная школа компьютерной и Интернет-грамотности», 

«Шаг к прозрению» – Интернет-центр для незрячих и слабовидящих пользователей, 

«Библионяня» – библиотерапия для детей с особыми потребностями;  

– сценарные разработки "Мне лучше трости друга не найти" Белгородской 

государственной специальной библиотеки для слепых;  

– методическое пособие «Толерантность. Интеграция. Равноправие», где отражены 

итоги краевой акции «Месячник «Белая трость-2012» Ставропольской краевой 

библиотеки  для слепых и слабовидящих. 

Заслуживает внимания опыт работы Мурманской областной универсальной 

научной библиотеки. http://www.mgounb.ru/?folder=12&menu=12&content=573. Там 

открыт консультационный центр по работе библиотек с инвалидами. Выделены 

следующие разделы.  

•  О центре 

•  Нормативно-правовой компас 

•  Общественные организации 

•  Профессиональный портфель 

•  Мероприятия Центра 

•  Интернет-путеводитель 

Особенно интересна рубрика «Профессиональный портфель», которая призвана 

помочь  библиотекарям и специалистам, занимающимися проблемами социальной 

http://biblmetod.blogspot.ru/p/blog-page_4.html
http://www.mgounb.ru/?folder=12&menu=12&content=573
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реабилитации и интеграции в общество людей с ограниченными возможностями. 

Предложен подбор ресурсов, которые помогут без лишних временных затрат найти 

необходимую информацию. 

Среди них: 

Календарь дат и событий 

Профессиональные мероприятия 

Организация библиотечного обслуживания людей 

с ограниченными возможностями 

Технологии социокультурной реабилитации 

(Библиотерапия, Арттерапия, Музыкотерапия, 

Сказкотерапия) 

Секреты профессионалов. Особенности общения 

Литература 

Центральная городская библиотека Нижний 

Тагил http://tagillib.ru/for_invalids/  

В 2009 г. библиотека получила грант 

Национального благотворительного фонда. Тогда 

впервые в России в муниципальной библиотеке 

были созданы сайт, адаптированный для 

инвалидов по зрению, и Центр коллективного 

пользования электронными ресурсами и 

тифлотехническими средствами. Успешная 

реализация проекта 2009 г. позволила говорить о 

том, что в Нижнем Тагиле создана безбарьерная 

информационная среда для взрослых инвалидов по 

зрению. 

Услуги, предоставляемые в библиотеке 

На базе Интернет-центра Центральной городской библиотеки работает АРМ 

(автоматизированное рабочее место) незрячего и слабовидящего пользователя.  

Возможностями АРМ незрячего и слабовидящего пользователя могут воспользоваться 

как инвалиды по зрению, так и люди с ограниченными физическими возможностями 

другой категории.   

Предоставляемые услуги:  
 работа за компьютером 

 звуковое воспроизведение печатного текста 

 пользование справочно-поисковыми системами КонсультантПлюс или Гарант. 

 доступ в Интернет 

 перевод печатного текста в аудиоформат и запись на информационный носитель 

пользователя 

 запись аудиокниг на тифлоплеер пользователя 

 выдача во временное пользование CD-плеера инвалидам по зрению для 

домашнего прослушивания аудиокниг. 

http://tagillib.ru/for_invalids/
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Проект Особым детям - особые книги 

Проект "Особым детям - особые книги" - это продолжение проекта "Мир без 

границ: Виртуальное пространство", получившего грант Национального 

благотворительного фонда в 2009г. 

Новый проект "Особым детям - особые книги" адресован детям - слабовидящим и 

слепым и детям с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП). Волонтеры - 

активисты "Клуба", воспитанники детских домов, школьники, мастера декоративно-

прикладного творчества создадут для этих детей тактильные книги. На базе библиотек  

открыты творческие мастерские "И книжка, и игрушка", у слабовидящих и слепых 

детей появится возможность собираться и играть вместе. К занятиям будут привлечены 

дети с диагнозом ДЦП, объединенные в общественную организацию инвалидов 

Всегда есть чему поучиться у тех, кто непосредственно работает с инвалидами. 

Речь идет о специализированных библиотеках. Наиболее полный перечень сайтов 

специализированных библиотек, работающих с инвалидами, можно получить на сайте 

Library.ru http://www.library.ru/3/biblionet/?rub=10#found (26 ссылок).  

Можно обратиться на Информационный портал специальных библиотек для 

слепых http://www.rusblind.ru/exchange/ и узнать много новых интересных форм работы, 

который с успехом можно применить в обычной массовой библиотеке.  

Например, создать звуковые журналы, аудиобеседы и аудиоэкскурсии  (Алтайская 

краевая библиотека  для незрячих  http://bibl22.ru/) 

Очень интересен опыт работы Приморской краевой библиотеки  для слепых  

http://www.pkbs.su/. Они очень подробно рассказали о подготовке и проведению КВНа 

среди слепых и слабовидящих Приморского края.  

Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих 

присоединилась к акции «Библионочь-2013» и провела Читательский марафон 

«Библиоквест».  Это мероприятие было проведено для зрячих людей. Организаторы  

библиотечной ночи поставили своей задачей пропаганду толерантного отношения к 

людям с нарушением зрения, стремление познакомить гостей библиотеки с 

особенностями работы с незрячими пользователями.  

Для всех посетителей библиотеки в этот 

вечер была проведена демонстрация 

тифлотехнических средств,  которые 

позволяют незрячим людям 

опосредованно получать информацию о 

явлениях окружающей среды, предметах 

и их свойствах. Участники акции 

познакомились с рельефно-точечным 

шрифтом, попробовали сами написать и 

прочитать слово Шрифтом Брайля. На 

мастер-классе по изготовлению книг 

рельефно-точечным шрифтом участникам акции специалист библиотеки 

продемонстрировал работу принтера рельефно-точечной печати. 

Работало несколько площадок. Площадка «Кино на слух» где гости с завязанными 

глазами смотрели фильм, сопровождаемый тифлокомментариями.  

http://www.library.ru/3/biblionet/?rub=10
http://www.rusblind.ru/exchange/
http://bibl22.ru/
http://www.pkbs.su/
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На Детской площадке дошкольники и младшие школьники вместе с родителями 

познакомились с тактильными книгами и рельефно-графическими пособиями. На 

мастер-классе все желающие приняли участие в изготовлении рельефно-графического 

пособия.   В мастерской по записи книг для незрячих «Я диктор» 14 человек  проявили 

себя в качестве профессиональных дикторов, прочитав  произведения кузбасских 

писателей. 

Координируя свою работу, библиотеки призваны дополнять друг друга, 

способствуя более эффективному обслуживанию инвалидов. Надеемся, что данный 

обзор поможет найти интересный опыт по работе с инвалидами и использовать его в 

своей работе. 

Полезная информация 

 

Что такое тифлология? 

Тифлология – система наук, изучающая закономерности развития деятельности 

инвалидов по зрению всех возрастных групп, разрабатывающая научные основы 

формирования всесторонне развитой личности и ее активного вовлечения в 

общественно полезную деятельность, т. е. намечающая пути компенсации слепоты и 

слабовидения, изыскивающая оптимальные условия реабилитации и интеграции 

инвалидов по зрению.  

Что необходимо незрячему, чтобы читать? 

Чтобы стать полноценным читателем, незрячему человеку необходимо знание 

системы Брайля или наличие тифломагнитофона. 

Что такое система Брайля? 

«Брайль» – это универсальная, самая простая и самая удобная, и потому 

непревзойденная рельефно-точечная система письма для слепых. Основана 

Брайлевская азбука на 6 точках. Разные комбинации этих точек позволяют получить 64 

варианта. При помощи видоизменений Брайля слепые могут не только писать и читать, 

они имеют в своем распоряжении все знаки препинания, знаки для чисел для 

музыкальных нот и другие знаки (игральные карты, шахматы и т. д.). 

С какого возраста можно обучать Брайлю? 

Слепой или слабовидящий ребенок будет учиться Брайлю тогда, когда он будет 

готов к обучению чтению. Помните, что готовность к чтению по Брайлю зависит от 

способности ребенка получить информацию через кончики пальцев и что эта 

способность формируется с младенчества. 

Какую помощь может оказать библиотека при обучении чтению?  

В Карельской республиканской библиотеке для слепых Вы найдете пособия, 

которые помогут в обучении чтению. 

Какие услуги предлагает библиотека родителям, имеющим незрячих или 

слабовидящих детей? 

В фонде библиотеки имеется литература по тифлологии. Изданы и издаются 

библиографические пособия в помощь родителям. Работники библиотеки составят для 

Вас и для Вашего ребенка списки литературы по интересующей Вас теме. 

Что такое рельефно-графические пособия? 

Многие наши читатели слепы с рождения. Эти люди познают мир руками. Для 

этого существуют рельефно-графические пособия (РГП). Прежде всего, это пособия, 

сочетающие цветное изображение, рельеф, крупно-шрифтовое и брайлевское описание, 
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предназначенное для оказания помощи в учебно-познавательном процессе, в обучении 

навыкам ориентировки. РГП помогают сопоставить слово с реальным предметом, 

приоткрыть мир архитектуры, скульптуры, природы. 

Что такое «говорящая» книга? 

«Говорящие» книги, или аудиоматериалы – записанное на магнитную ленту 

дикторское исполнение текста книги, журнала. Записи художественной, общественно-

политической и разнообразной учебной литературы возвращают радость общения с 

книгой, помогают вернуться к активной жизни: труду, учебе, самообразованию. 

Сегодня «говорящая» книга является наиболее доступной и популярной у незрячих 

читателей. Для прослушивания «говорящих» книг используют тифломагнитофоны или 

тифлоплееры. 

Что такое тифломагнитофон? 

Для прослушивания «говорящих» книг используются специальные магнитофоны 

или плееры. Они обычно работают от электросети или элементов питания, имеют две 

скорости 2.38 см/сек, и 4.76 см/сек., и 4 дорожки звучания, поэтому на них можно 

слушать как коммерческие записи, так и «говорящие» книги. 

1. Портативный четырехдорожечный тифлоплеер «Panasonic» 

Четырехдорожечный портативный тифлоплеер предназначен для прослушивания 

«говорящей» книги на скорости 2.38 см/сек через внутренний громкоговоритель или 

мононаушник. Тифлоплеер имеет функции: автостоп при воспроизведении; режим 

паузы при воспроизведении; режим озвученной перемотки, что позволяет осуществлять 

быстрый поиск нужного места на фонограмме; переключение дорожек. Тифлоплеер 

комплектуется сетевым блоком питания, мононаушником, плоскопечатной 

инструкцией по эксплуатации, кассетой с фонограммой инструкции по эксплуатации, 

сумкой для переноски. Питание от сети 220 В или от 2-х батарей типа A316. 

Габаритные размеры: 90 мм х И5 мм х 35 мм. Вес: 151 г (без батарей). 

2. Воспроизводящая четырехдорожечная тифломагнитола «Panasonic» 

Четырехдорожечная настольная воспроизводящая тифломагнитола предназначена 

для прослушивания «говорящей» книги через внутренний громкоговоритель или 

наушники. 

В магнитоле имеются: две скорости – 2,38 см/сек и 4,76 см/сек; полный автостоп 

(при воспроизведении и перемотке); режим паузы при воспроизведении; режим 

озвученной перемотки, что позволяет осуществлять быстрый поиск нужного места на 

фонограмме; регулятор плавного увеличения скорости 2,38 см/сек (максимально в 1,8 

раза); переключатель дорожек; регулятор тембра. На аппарате имеются рельефные 

обозначения основных функциональных кнопок. Встроенный радиоприемник имеет 

диапазоны: УКВ, средние и короткие волны или расширенный УКВ и средние волны. 

Тифломагнитола комплектуется сетевым проводом, мононаушником, плоскопечатной 

инструкцией по эксплуатации, кассетой с фонограммой инструкции по эксплуатации. 

Питание от сети 220 В или от 4-х батарей типа A373. Габаритные размеры: 308 мм х 

138 х 122.Вес: 1,3 кг (без батарей). 
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3. «Легенда П-405Т» – специальный тифлотехнический кассетный магнитофон, 

предназначенный для воспроизведения магнитных фонограмм типа МФ2-4 

(«говорящая» книга) на скорости 2,38 см/сек и музыкальных фонограмм на скорости 

4,76 см/сек через линейный выход и встроенный громкоговоритель. В магнитофоне 

имеются: регулятор громкости и регулятор тембра по высшим частотам, регулятор 

скорости движения магнитной ленты, гнездо для подключения наушников типа ТМ-4, 

гнездо для подключения внешних устройств и шнура дистанционного управления. 

Питание от сети 220 В или от 6 элементов типа А 343. Габаритные размеры: 

265x175x85 мм. Масса не более 2,3 кг. 

Кто поможет в случае поломки тифломагнитофона? 

Ремонт тифломагнитофона входит в перечень платных услуг, оказываемых 

Карельской республиканской библиотекой для слепых, а также осуществляется в 

любой мастерской по ремонту радиотехники. 

Что такое тифлокомпъютер? 

1. Брайлевский дисплей к персональному компьютеру (20 и 40 знаков) 

Брайлевский дисплей к персональному компьютеру предназначен для отображения 

текстовой информации с экрана персонального IBM-совместимого компьютера шести- 

или восьмиточечным шрифтом Брайля. Обеспечивает возможность самостоятельной 

работы незрячему пользователю. Оснащен двадцатью или сорока информационными, 

двумя служебными восьмиточечными брайлевскими модулями импортного 

производства и тифлоэргономичной клавиатурой. Сервисные возможности позволяют 

осуществлять навигацию по экрану дисплея, отображение цветовой информации, 

настройку команд клавиатуры по желанию пользователя. При работе удобно 

размещается под клавиатурой компьютера. Комплектуется инструкциями 

плоскопечатной и по программным обеспечением, соединительным и сетевым 

проводами, переходником. Питание от сети 220 В. Габаритные размеры: 470 мм х 250 

мм х 38 мм. 

2. Принтер русифицированный «Индекс Эверест – Д» 

Обеспечивает двухстороннюю рельефно-точечную печать на различных форматах 

брайлевской бумаги без краевой перфорации. Имеет две скорости, максимальная 

скорость – 120 знаков в секунду. Принтер позволяет осуществлять оперативный 

малотиражный выпуск брайлевских изданий по индивидуальным и групповым заказам 

незрячих читателей. Комплектуется инструкциями плоскопечатной на английском 

языке и по Брайлю, плоскопечатной крупношрифтовой инструкцией на русском языке, 

дискетой с программным обеспечением, соединительным и сетевым проводами. 

Питание от сети 220 В. Габаритные размеры: 180 мм х 600 мм х 510 мм.  

3. Пакет программ укрупненного шрифта «Viso» 

Предназначен для слабовидящих пользователей персональных IBM-совместимых 

компьютеров различной конфигурации. Состоит из программы укрупнения текстовой 

информации, выводимой на экран персонального компьютера (до 8-кратного размера), 

программ работы с текстами, программ-калькуляторов, игровых программ и др. Объем 

пакета программ – 5 дискет. Эксплуатируется на компьютерах с адаптерами дисплея 

EGA, VGA, SVGA и совместимыми с ними. 
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Для чего необходимо незрячему знание компьютера? 

Электронные тифлоприборы позволяют повысить эффективность учебно-

воспитательного процесса, так как значительно возрастает коммуникационно-

познавательная и социально-адаптивная возможность лиц с нарушениями зрения, 

особенно для решения трудоустройства. Существующие современные компьютерные 

технологии отражают принципиально новые подходы к проблеме информационного 

обеспечения незрячих и слабовидящих, открывают им прямой доступ  

к любой информации, размещенный на различных видах носителей, что практически 

снимает ограничение в оперативном доступе незрячих к разнообразной информации. 

Издания в электронной форме. 

Самые разнообразные источники информации доступны сегодня благодаря системе 

лазерных компакт-дисков (компактные диски с постоянным запоминающим 

устройством). 

Лазерный компакт-диск представляет собой высокообъемную информационную 

систему, способную вмещать более ста томов печатного материала. Он прочен, 

легковесен и элементарен в использовании и транспортировке. В продаже имеются 

тысячи наименований баз данных на лазерных компакт-дисках, а кроме того, уже 

существуют энциклопедии, альманахи, справочники, путеводители и даже поваренные 

книги на лазерных дисках. Для того, чтобы получить возможность пользоваться 

информацией на лазерных дисках слепым и имеющим другие физические недостатки 

читателям необходимо иметь следующее компьютерное оборудование и программное 

обеспечение: 

1. Компьютер, специальный дисковод и программу для считывания данных с 

лазерных компакт-дисков. 

2. Считывающее устройство, оборудованное синтезатором речи для 

воспроизведения информации с экрана компьютера при помощи голоса. 

3. Принтер для распечатывания материала шрифтом Брайля. 
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Приложение 1 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ (с 

изменениями на: 25.01.2016) 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 августа 2013 года N 731-пп 

Об утверждении государственной программы Оренбургской области "Доступная 

среда" на 2014 - 2020 годы 

(в редакции Постановлений Правительства Оренбургской области от 12.05.2014 N 

290-пп, от 27.08.2014 N 613-пп, от 30.12.2014 N 1043-пп, от 11.02.2015 N 89-пп, от 

22.05.2015 N 391-пп,от 25.01.2016 N 38-пп)  

В соответствии с постановлениями Правительства Оренбургской области от 20 

августа 2010 года N 551-пп "О стратегии развития Оренбургской области до 2020 года 

и на период до 2030 года", от 11 октября 2012 года N 890-п "Об утверждении плана-

графика исполнения поручений Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведева по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической 

политике", распоряжениями Губернатора Оренбургской области от 8 октября 2012 

года N 373-р "Об утверждении перечня государственных программ Оренбургской 

области", от 23 января 2013 года N 13-р "Об образовании рабочей группы по 

разработке государственной программы Оренбургской области "Доступная среда" на 

2014 - 2015 годы" Правительство Оренбургской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить государственную программу Оренбургской области "Доступная 

среда" на 2014 - 2020 годы согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Оренбургской 

области:  

от 29 августа 2012 года N 740-пп "Об утверждении областной целевой программы 

"Доступная среда" на 2013 - 2015 годы"; 

от 4 марта 2013 года N 156-пп "О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 29.08.2012 N 740-пп"; 

от 30 июля 2013 года N 632-пп "О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 29.08.2012 N 740-пп". 

http://www.kmslib.ru/rabota-bibliotek-s-invalidami
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http://docs.cntd.ru/document/422408306
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http://docs.cntd.ru/document/432890106
http://docs.cntd.ru/document/952013291
http://docs.cntd.ru/document/952013291
http://docs.cntd.ru/document/952013291
http://docs.cntd.ru/document/902345099
http://docs.cntd.ru/document/902345099
http://docs.cntd.ru/document/902345099
http://docs.cntd.ru/document/902345099
http://docs.cntd.ru/document/902345099
http://docs.cntd.ru/document/952016245
http://docs.cntd.ru/document/952016245
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http://docs.cntd.ru/document/499201511
http://docs.cntd.ru/document/499201511
http://docs.cntd.ru/document/460175957
http://docs.cntd.ru/document/460175957


58 
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-

губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской области по 

социальной политике Самсонова П. В. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не 

ранее 1 января 2014 года. 

Губернатор-председатель Правительства  Оренбургской области       Ю. А. БЕРГ  

http://docs.cntd.ru/document/460171565 

 

Приложение 2 

 

Оренбургские организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) 

 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ГЛУХИХ 

+7 (3532) 77-58-91, 

64-14-47 

460000, Оренбургская 

область, г. Оренбург ул. 

Комсомольская 16  

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

СЛЕПЫХ 

+7 (3532) 77-49-82 460000, Оренбургская 

область, г. Оренбург, ул. 

Профсоюзная 16  

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ 

РОССИИ 

+7 (3532) 773036 460046, Оренбургская 

область, г. Оренбург,  ул. 9 

Января 64, Комн. 1  

ОРЕНБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ БРАТСТВО 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ В 

АФГАНИСТАНЕ 

+7 (3532) 629150 460052, Оренбургская 

область, г. Оренбург, ул. 

Родимцева 16  

ОРЕНБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

ИНВАЛИДОВ»  

+7 (3532) 41-62-89, 

41-07-02 ф., 59-90-88 

с. 36-01-79 д. 

460001, Оренбургская 

область, г. Оренбург,  ул. 

Чкалова 32, офис 204  
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Для заметок 


