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Оренбургская областная библиотека для слепых - единственная
библиотека в области, обслуживающая уникальные группы пользователей.
Оренбургская
областная библиотека для слепых
является
информационным, образовательным и культурным центром по реализации
прав граждан на свободный и равноправный доступ к информации,
независимо от их социального положения, возраста, физического состояния.
Наша библиотека заявляет о себе как методический центр для
всех общедоступных библиотек Оренбургской области, работающих с
инвалидами. Она открыта для сотрудничества, готова поделиться не только
опытом обслуживания особенного пользователя, но и ресурсами, активно
развивает интегрированное библиотечное обслуживание.
Одним из приоритетных направлений работы библиотеки для
качественного обслуживания лиц с нарушениями жизнедеятельности можно
назвать запись литературы краеведческого характера на электронных
носителях.
Ярким событием 2018 года стала презентация краеведческого
звукового сборника «Писатели родного края», который стал победителем
всероссийского конкурса на лучшее издание для слепых и слабовидящих
«Беречь природы дар бесценный», посвященный году особо охраняемых
природных территорий и году экологии в России. Организаторами конкурса
выступили Министерство культуры РФ, Российская государственная
библиотека для слепых. Библиотека совместно с читателем инвалидом по
зрению Федяевым Н.А.(звукооператор) и его женой Федяевой Т.А. (диктор)
представили на федеральный конкурс издания в цифровом формате:
С.Т.Аксаков «Записки об уженье рыбы», И. Бушухина «Оренбургский
пуховый платок»,
Г.
Десятков «Легенды старого Оренбурга», В.
Савельзон . «Пушкин и Оренбуржье».
В 2018 году библиотекой записана электронная книга нашего земляка
И.М. Юлаева «Природой сотворенный храм» - книги о природе
Оренбургского края и его обитателях-птицах.
Книга выбрана не случайно, так как у наших читателей прекрасно
развиты слуховые рецепторы. Многие пользователи, послушав книгу,

заинтересовались этой темой, пожелали еще больше узнать о крылатых
обитателях наших степей, послушать разноголосое птичье пение.
Библиотека стремится содействовать социальной реабилитации и
интеграции инвалидов в общество, способствовать развитию их творческих
возможностей. Поэтому одно из направлений работы библиотеки формирование художественно-творческой деятельности инвалидов.
В 2018 году библиотека объявила литературный конкурс «Озарение»
на лучшее поэтическое и прозаическое произведение среди незрячих
читателей. В конкурсе приняли участие не только читатели нашей, но и
представители Актюбинской специальной библиотеки для незрячих
и слабовидящих граждан. Победители и все участники конкурса были
награждены дипломами, грамотами.
В рамках культурно-образовательной акции «Ночь искусств» прошел
мастер-класс осеннего рисунка «Осень в моем сердце», где незрячие
фломастерами и красками, а кто и руками пытались изобразить, как они
представляют это время года.
Проект «Осень в сердце моем» предполагал участие не только
инвалидов по зрению, но и зрячих людей (это дети и родственники незрячих,
которые привели их на мероприятие), а также гости библиотеки.
Цель проекта - повышение взаимного доверия и эмоционального
обмена между здоровыми людьми и людьми с проблемами зрения через
общение.
Особое место в организации массовой работы отводится проведению
реабилитационных вечеров, с корекционно-познавательной программой,
способствующей интеграции незрячих в общество.
17 октября 2018 года в честь Международного дня Белой трости
областная библиотека для слепых совместно с Оренбургской областной
организацией ВОС провели информационный час «Мне лучше трости
друга не найти», направленный на усилие интеграции незрячих в общество.
Были приглашены специалисты Единого государственного реестра
недвижимости и заместитель начальника отдела социальных программ
Фонда социального страхования РФ Яньшин Д.Н. Сотрудники
информировали собравшихся о правах и возможностях получения
наследственных прав, об условиях пользования земельными дачными
участками, о работе МФЦ. Представитель фонда соцстраха напомнил
аудитории о государственных программах по обеспечению инвалидов по
зрению тифлоприборами, порядке их оформления и получения. В ходе
мероприятия было задано много дискуссионных вопросов. Незрячие особо
отметили роль трости в их жизни.

Главная цель мероприятия - привлечь внимание общественности к
проблемам незрячих людей.
20 декабря в библиотеке прошел день информации «Мы разные,
но равные». В рамках мероприятий, посвященных Международному
Дню инвалидов, были приглашены организации, работающие с инвалидами,
для всех желающих состоялась экскурсия по библиотеке, знакомство с
ее фондами.
Гости библиотеки — представители Центральной городской
библиотеки им. Н. А. Некрасова поделились опытом форм и методов своей
работы с инвалидами, проинформировали наших читателей о
тех мероприятиях, которые они планируют провести в будущем году.
Далее,
представитель
газеты
для инвалидов
«Равенство»,
корреспондент
Оксана
Шолох
рассказала
об истории
создания,
приоритетных направлениях и деятельности издания. Такие совместные
мероприятия нужны и полезны как для читателей, так и для партнерских
отношений.
2018 год был объявлен президентом России годом добровольца и
волонтера. Областная библиотека для слепых, работая каждый день с
инвалидами, хорошо понимает, как нужна, просто необходима помощь
людям с ограниченными возможностями.
Большая благодарность студентам-волонтерам колледжа культуры и
искусств, постоянно помогающим в проведении крупных библиотечных
мероприятий. Это художественное чтение стихов и прозы, литературномузыкальные композиции, концерты.
В мае объявлен конкурс «Волонтер по зову сердца» для публичных
библиотек области.
При проведении мероприятий библиотека использует такую форму
работы, как формирование интерактивного пространства, т.е. наличие
обратной связи. При интерактивном взаимодействии с читателями – реакция
видна сразу. Ведь для них библиотека – это то место где их выслушают,
оценят, подбодрят.
В ходе диалога библиотекари узнали от слушателей, насколько важна
волонтерская миссия, какую помощь они получили и хотели бы еще
получить в рамках акции. Например: помощь незрячим при передвижении
по городу.
В нашей библиотеке всегда были добровольные помощники из числа
активных читателей. Каждый читатель – это потенциальный волонтер, они не
ждут приглашения, а сами предлагают свои услуги. Волонтерским почином
можно назвать работу А.Н.Ладатко, которая активно помогает библиотеке в

информировании читателей о библиотечных мероприятиях, сопровождает
отдельных пользователей в библиотеку. Активный читатель Шагбанова Х.М.
провела работу с задолженностью пользователей: настойчиво звоня по
телефону, напоминала о сроках возврата книг. 26 наименований вернулись в
библиотеку.
Особая категория читателей – это дети с ограниченными
возможностями здоровья.
Дети с нарушениями зрения требуют особого внимания не только со
стороны родителей, но и со стороны государства. Библиотека стремится
содействовать социальной реабилитации и интеграции таких детей в
общество, способствовать развитию их творческих возможностей.
Приобщать к чтению, как детей, так и их родителей.
Наша библиотека не первый год принимает участие в Летнем
читальном зале, которое в этом году прошло под лозунгом #ЧитаяЛетаю.
Книжная выставка спецбиблиотеки необычайно популярна. На ней
представлены различные виды литературы для детей: книги, напечатанные
брайлевским шрифтом, озвученные на кассетах, цифровая литература
на флеш
картах и дисках; новые тактильные книги от фонда
«Иллюстрированные книги для маленьких слепых детей»; рельефнографические пособия в помощь обучению, литература для школьников
укрупненного шрифта, а также прибор для письма по брайлю.
Работа с особыми детьми непроста. Большая ответственность в
познании окружающего мира незрячих и слабовидящих детей лежит не
только на плечах родителей, но и библиотекарей спецбиблиотек, главная
задача которых - помощь в получении новых знаний, формирование
потребности в чтении, культурного роста и развития детей.
Разработаны мероприятия. Например:
«Чтение на лето» - подбор списков литературы и самой литературы для
летнего чтения незрячего ребенка.
«Вместе читаем, вместе отдыхаем» - рекомендательный список
родителям по воспитанию незрячих детей, создан областной библиотекой
для слепых.
Беседы: «День защитника Отечества», «Вредные привычки». «Читаем
книги о войне», «Пионеры – герои», «Мы против наркотиков».
К международному Дню родного языка «Скажем сквернословию: нет!».
Библиотечно-познавательные уроки: «Твои первые энциклопедии,
словари, справочники», «Книга, какая она?», «Рассказывает справочное
бюро».

«Путешествие в Читай-город» - было проведено мероприятие по
знакомству учащихся 1-х классов с библиотекой школы. Ребята узнали, что у
книг, как у человека есть свой дом, а если книг много, то это уже «книжный
город» под названием «библиотека».
В рамках консультаций по работе с детьми, проводится демонстрация
тактильных книг, как одного из средств реабилитации детей-инвалидов по
зрению.
Библиотекой подготовлен рекомендательный список родителям по
воспитанию незрячих детей: «Вместе читаем, вместе отдыхаем».
Предлагаемая подборка книг поможет родителям, педагогам, воспитателям,
библиотекарям в работе с незрячими детьми.
Общение детей-инвалидов с книгой, друг с другом, а также совместное
общение со здоровыми детьми способствует развитию у них умений и
навыков общения, развивает воображение и творческие способности, а также
благотворно сказывается на их отношении к библиотеке. Школьная
библиотека воспринимается как место, где они могут приобрести друзей,
интересно провести время вместе, узнать много нового и по школьной
программе, и по всем интересующим их вопросам.
Как уже было сказано ранее одна из задач нашей библиотеки – оказывать
методическую помощь другим библиотекам, не имеющим опыта работы с
незрячими инвалидами.
Для библиотекарей, начинающих работу с инвалидами такой категории
для изучения состава пользователей и их потребностей мы предлагаем
внедрять «Школу практических знаний» - это цикл мероприятий по реальной
помощи и реабилитации.
личная беседа библиотекаря с пользователем, выявление его
настроения, помощь в подборе литературы, информация о новинках. Бытовая
помощь: информация о погоде в ближайшее время, изменения в работе
транспорта, изменения цен на продукты питания и т.д.
Для новичков тренировочные мероприятия: вход в здание – подъем на
2-й этаж – вход в библиотеку (расположение отдела обслуживания,
читального зала), спуск. Для незрячего пользователя вся эта информация
жизненно важна.
Для более глубокого изучения нужд и интересов в течение всего года
не только новичкам, но и постоянным читателям была предложена
специально разработанная реабилитационная анкета «Понять, помочь».
Отдел нестационарного обслуживания оказал практическую и
методическую помощь библиотекам-филиалам, библиотечным пунктам и

публичным библиотекам по организации информационно-библиотечного
обслуживания слепых и слабовидящих.
- обеспечение методического сопровождения в работе с незрячими и
слабовидящими пользователями;
- анализ качества предоставляемых услуг муниципальными библиотеками
области, людям с ограничениями жизнедеятельности;
- совершенствование организационно-методической поддержки
библиотекарей по работе с инвалидами.
Получили консультации и инструктажи 41работник библиотекфилиалов и библиотечных пунктов по использованию справочнобиблиографического аппарата отдела библиотеки, с целью применения на
практике опыта работы областной библиотеки для слепых. Наша библиотека
ежегодно проводит дни открытых дверей для лиц, работающих с инвалидами
по зрению.
Всегда представлены методические рекомендации к услугам
начинающих работников библиотек:
«Слепым людям могут помочь только зрячие»
«Правила поведения при общении с инвалидами по зрению «Навстречу
незрячему»:
«Что необходимо знать зрячим при общении с незрячими»
«Общие правила этикета при общении с людьми, имеющими плохое
зрение и незрячими»
«Неожиданный ракурс»- преодоление стереотипов об инвалидах
в обществе, физические и психологические барьеры жизни и реабилитация
незрячих в обществе.
Книга и чтение в жизни инвалидов по зрению являются одним из
главных средств социокультурной реабилитации. Реабилитированный
читатель – человек, отличающийся высоким уровнем культуры чтения.
В течение года коллектив библиотеки стремился к совершенствованию
информационного и библиотечного обслуживания инвалидов по зрению,
созданию комфортной среды, обеспечению равного доступа к информации
всех категорий пользователей.

