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Уважаемые коллеги!
24 — 26 ноября 2010 года в г. Владимир на базе Владимирской
областной специальной библиотеки для слепых состоялсяВторой
Всероссийский семинар «Проблемы и опыт интегрированного
библиотечного
обслуживания
инвалидов».
Его итоги представлены в очередном информационном бюллетене.
При подготовке к данному семинару, многие публичные библиотеки
рассказали о своѐм опыте работы с данной категорией читателей. Эти
материалы были использованы для подготовки обзорного доклада,
но на страницах информационного бюллетеня мы хотим более полно
познакомить Вас с некоторыми статьями, тезисами и мнениями коллег.
В выпуске:
Второй Всероссийский семинар «Проблемы и опыт интегрированного
библиотечного обслуживания инвалидов». Подведение итогов
Румянцева Л.Г. «Будущее — без дистанции. О совершенствовании
спектра сервисных услуг»
Бронфен Н.И. Опыт интегрированного обслуживания инвалидов
в Центральной деткой библиотеке
Абрамкина А.А., Абрамкина Е.И. Из опыта работы сектора социальной
защиты детей-инвалидов
Кац О.Р. Социально-культурная реабилитация инвалидов в омских
муниципальных библиотеках
Гологудина Л.А. Из опыта работы Централизованной библиотечной
системы г. Златоуст
Сластникова Л.А. Традиции семейного чтения
Литвинова С.П. Библиотечное обслуживание инвалидов
в Маслянинской ЦБС
Второй Всероссийский семинар
«ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ ИНТЕГРИРОВАННОГО БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ»
Подведение итогов
24 — 26 ноября 2010 года в г. Владимир на базе Владимирской
областной специальной библиотеки для слепых состоялсяВторой

Всероссийский семинар «Проблемы и опыт интегрированного
библиотечного обслуживания инвалидов». Он организован двумя
секциями Российской библиотечной ассоциации (Секцией публичных
библиотек
и Секцией
библиотек,
обслуживающих
инвалидов),
Департаментом по культуре администрации Владимирской области,
Владимирской областной научной библиотекой им. М. Горького, а также
Владимирской областной специальной библиотекой для слепых. Его
подготовка и проведение были обусловлены решением первого семинара
по проблемам интегрированного обслуживания, состоявшегося в 2008
году в г. Тольятти и стало новым шагом в плане развития сотрудничества
секций
РБА.
Существенным фактором, обусловившим представительность данного
форума,
стала
финансовая
поддержка,
оказанная
Российской
библиотечной ассоциацией и Департаментом по культуре администрации
Владимирской
области.
В работе
семинара
приняли
участие
более
60 специалистов,
представляющих специальные и публичные библиотеки из 24 регионов
России, а также представители Администрации Владимирской области,
областных
организаций
Всероссийского
общества
слепых
и
Всероссийского
общества
инвалидов.
В соответствии с наработанным за последние два года опытом, для
обсуждения были предложены следующие темы:
Система информационно-библиотечного обслуживания инвалидов
и ее общественное значение
Особая роль библиотек в условиях системы инклюзивного
образования
Организационно-правовые принципы и документы,
регламентирующие обслуживание лиц с ограничениями
в жизнедеятельности в общедоступных библиотеках
Основные формы и особенности работы с инвалидами в публичной
библиотеке
Новые технологии как инструмент повышения качества обслуживания
особых категорий пользователей
Специальные ресурсы для инвалидов по зрению, специфика
обслуживания незрячих
Формы взаимодействия специальных и публичных библиотек.
Программа
семинара
предусматривала
выступления
с докладами
и сообщениями, обсуждение острых проблем, обмен опытом, мастеркласс,
а также
возможность
задать
свой
вопрос
любому
из присутствующих.
Коллеги познакомились с опытом работы библиотек гг. Саратова,
Москвы, Ярославля, Мурманска, Кирова, Новокузнецка, Новоуральска,
Нижнего Тагила, В. Новгорода, Ростова, Твери, Биробиджана и др.,
а также с организацией библиотечно-информационного обслуживания
инвалидов
Владимирской
области.
Состоялось выездное заседание семинара в Центральной библиотеке
округа Муром Владимирской области, где был торжественно открыт
библиотечный
пункт
Владимирской
ОСБС.
Участники
семинара
отметили
социальную
значимость
работы

в поддержку инвалидов, в том числе, их образованию, адаптации
в профессии
и быту,
интеграции
в общество
и др.,
с помощью
библиотечных
методов
и средств.
Были
обозначены
факторы,
препятствующие активному развитию этой деятельности (такие, как:
финансовые ограничения, нехватка изданий в специальных форматах
для слепых, недостаточная профессиональная подготовка кадров
и другие), и намечены перспективы ее совершенствования.
По итогам обсуждений выработаны Рекомендации.
В адрес органов исполнительной власти на местах:
1. При разработке и реализации целевых программ, таких, как
«Доступная среда», «Образование» и другие, предусмотреть участие
библиотек
как
ведущих
учреждений,
обеспечивающих
беспрепятственный доступ к информации и знаниям людям с особыми
информационными и образовательными потребностями. Обеспечить
создание безбарьерной среды для лиц, имеющих различные ограничения
здоровья, в библиотеках и других учреждениях сферы культуры.
2.
В плане
повышения
квалификации
кадров
предусматривать
организационную и финансовую поддержку для участия специалистов
библиотек
различных
ведомств
в мероприятиях
по организации
и изучению опыта интегрированного обслуживания инвалидов, а также
переподготовку педагогов, вовлеченных в систему инклюзивного
и дистанционного образования
В адрес специальных и публичных библиотек:
1. Формировать доступную библиотечную среду с учетом потребностей
и возможностей различных категорий пользователей; содействовать
развитию
толерантного
отношения
к инвалидам.
2.
Развивать
корпоративное
взаимодействие,
нацеленное
на дифференцированное
обслуживание
читателей,
активнее
использовать издания специальных форматов, предназначенные лицам,
не способным
читать
плоскопечатные
тексты.
3. В организации обслуживания инвалидов опираться на основные
положения и рекомендации «Модельного стандарта деятельности
специальной библиотеки для слепых субъекта Российской Федерации».
4.
Оказывать
информационную
поддержку
детям-инвалидам,
обучающимся в системе инклюзивного и дистанционного образования.
5. WEB-сайты специальных, а также публичных библиотек адаптировать
к потребностям
слепых
и слабовидящих
пользователей.
Активно
их использовать
с целью
распространения
передового
опыта
по обслуживанию
особых
категорий
пользователей.
6. Оказывать методическую поддержку библиотекам, вовлеченным
в систему интегрированного обслуживания, проводить региональные
семинары, совещания, стажировки и другие мероприятия.
В адрес участников семинара:

1. Вести популяризацию идей интегрированного обслуживания
инвалидов
в своих
регионах.
2. Обобщить итоги семинара, подготовить и издать сборник материалов;
разместить информацию в Интернете: на сайтах РБА, секции библиотек,
обслуживающих инвалидов, секции публичных библиотек, на Портале
специальных
библиотек
Российской
Федерации.
3. Подготовить и провести Третий Всероссийский семинар по проблемам
интегрированного обслуживания инвалидов в 2012 году.
Румянцева Л.Г., директор
МУК «Централизованная библиотечная система»
г. Ессентуки
essbiblioteka@mail.ru
В БУДУЩЕЕ — БЕЗ ДИСТАНЦИИ
о совершенствовании спектра сервисных услуг
Слепота — одна из самых тяжелых форм инвалидности, ведь более
90 процентов информации о внешнем мире человек получает с помощью
зрения. Но даже потеря зрения не должна стать преградой на пути
образования
и просвещения.
На сегодняшний день Центральная городская библиотека г. Ессентуки
является бесплатным информационным, культурным, досуговым центром
для
людей
с ограниченными
возможностями.
Много лет Центральная библиотека сотрудничает с Всероссийским
обществом
слепых
в городе.
На учете в ВОС состоит 288 человек — инвалидов по зрению, 70%
из которых старше 60 лет. Читателями библиотеки ВОС является
приблизительно 30%
инвалидов.
Ежегодно составляется совместный план работы, который включает
в себя: проведение массовых мероприятий, оформление красочных
наглядных
материалов,
выпуск
информационно-библиотечной
продукции,
индивидуальное
информирование,
внестационарное
обслуживание.
Массовая
работа включает
в себя
беседы,
обзоры,
встречи
с интересными
людьми,
литературно-музыкальные
вечера,
часы
здоровья, экологические диалоги и др. Все мероприятия проводятся
с акцентом на аудио-методы, что особо важно для работы с людьмиинвалидами по зрению.
Наглядное оформление — это стенды, фотостенды, монтажи,
тематические экспозиции, книжные выставки с использованием крупного
шрифта и рисунка.
Массовая
и наглядная
работа
невозможна
без
выпуска информационно-библиографической продукции: памяток,
правовых листов, буклетов, плакатов с использованием укрупненного
шрифта для слабовидящих.
Индивидуальное информирование проводится,
как
очно, так
и заочно
по телефону
по разным
темам.
Наиболее важной темой для информирования было и остается правовая
направленность: законы, постановления, решения РФ, Ставропольского

края, города Ессентуки.
Внестационарное
обслуживание читателей-инвалидов
включает
в себя
несколько
форм
обслуживания
одновременно:
доставка
необходимой книжной и аудио-продукции на дом, информирование
по любой интересующей теме, рекомендация нового, интересного,
и просто
душевная
беседа,
столь
необходимая
этим
людям.
Например, одним из приоритетных и наиболее интересных направлений
в работе
с
инвалидами
является
экологическая
тема.
В ВОС в период проведения краевой акции «Сохраним природу
Ставрополья» была проведена музыкально-экологическая композиция
«Поэзия родной природы». Был подготовлен сценарий, который включил
в себя интересный рассказ о красоте нашей природы, ее богатствах,
о травах, деревьях, цветах, также прозвучали голоса птиц с аудиодиска.
Были прочитаны стихи о природе известных поэтов, звучали песни
на музыку В. Шаинского, Р. Паулса, Е. Птичкина, М. Фрадкина.
Прозвучали стихи о природе и нашем городе местных поэтов С. Рыбалко,
Г. Мединцева, П. Бибика. Была оформлена выставка — фотомонтаж
с использованием
фотографий,
плакатов,
книжной
продукции.
К оформлению
выставки
были
привлечены
местные
краеведыфотографы
Э. Стативкин,
О.
Коняев,
Ю. Последов.
К мероприятию в удобном, крупно-шрифтовом формате был выпущен
правовой лист «Защитим природу: правовой аспект», в котором были
освещены правовые акты по охране природы России, края, города.
В процессе подготовки к мероприятию сотрудники библиотеки и ВОС
подготовили
и разослали
приглашения.
Часть
гостей
была
проинформирована
и приглашена
по
телефону.
Цель мероприятия — воспитание экологической культуры, повышение
интереса к литературе о природе, формирование патриотической
озабоченности
экологическими
проблемами
родного
города.
Центральной городской библиотекой для слабовидящих посетителей
были подготовлены и проведены интересные, актуальные и глубокие
по содержанию мероприятия на темы:
«Ессентуки: книга памяти» — литературно-исторический час;
«Свидетели славы русской» — тематический вечер;
«У истоков письменности» — устный журнал;
«Я вырос в краю голубых родников» — вечер-портрет, посвященный
писателю-земляку Андрею Губину;
«Твое право на жизнь» — встреча с юристом;
«Наш город — наше наследие» — устный журнал.
Библиотекой
были
подготовлены
и выпущены
для
людей
с ограниченными возможностями здоровья в крупно-шрифтовом формате
информационно-библиографические пособия на темы:
«Инвалидам — достойную жизнь» — информационно-правовая
памятка;
«Инвалид: о нем и для него» — информационно-познавательная
памятка;
«Казакам — государственную поддержку» — правовой лист;
«Право на здоровье: защити себя» — проблемно-тематический

дайджест.
Итак, совместная работа ЦГБ и ВОС ведется постоянно, имеет свои
плоды, но для того, чтобы шагать в ногу со временем нужно развиваться,
искать что-то новое, нетрадиционное в нашей работе. Поэтому
Централизованная библиотечная система г. Ессентуки планирует
в будущем на базе одной из библиотек-филиалов (скорее всего это будет
библиотека-филиал № 1 по ул. Пятигорская, 128) сектор работы для
людей-инвалидов по зрению. Данная библиотека находится в одном
из самых густонаселенных районов города. Библиотека располагает
дополнительным помещением для обслуживания слабовидящих людей,
имеет удобный, без высоких порогов и препятствий вход, достаточно
освещенный зал для работы, кроме того здание библиотеки расположено
вдали от проезжей части, что немаловажно для людей с ограниченными
возможностями
по зрению.
В будущем планируется создание максимально комфортной и доступной
для
инвалидов
среды
жизнедеятельности.
И мы считаем,
что
обслуживание читателей должно начинаться прямо с порога библиотеки.
С помощью
имеющегося
в помещении
компьютера,
оснащенного
специальной функцией увеличения шрифта, читатели могут получить
информацию о режиме работы и правилах пользования библиотекой,
а с помощью
аудиосистемы
желающие
могут
сориентироваться
в проводимых
библиотекой
культурно-массовых
мероприятий.
В будущем, для повышения эффективности и качества библиотечного
обслуживания читателей-инвалидов, планируется создать Банк адреснофактографических данных организаций и учреждений:
Муниципальной власти;
Социальной защиты и пенсионного обеспечения;
Социального страхования;
Медицинских учреждений;
Жилищно-коммунальных служб.
Результаты информационного поиска могут быть распечатаны для
читателя.
Слабовидящие и слепые люди издавна для чтения пользовались
известным шрифтом Брайля. В век новых технологий стали появляться
и другие прогрессивные методы и приемы обслуживания инвалидов
по зрению.
В частности, в беседе с сотрудниками и членами ВОС выяснилось, что
на данный момент существует такое техническое средство, как
электронная лупа. ВОС располагает данным прибором, и на практике
оценил эффективность его использования. Экран электронной лупы
отображает текст, увеличивая изображение в диапазоне до 30 раз.
Преимущество над другими видами техники позволяет активно
использовать
экранную
лупу
при
проведении
мероприятий.
В перспективе для сектора, обслуживающего инвалидов по зрению,
планируется приобрести: книги со шрифтом Брайля, экранную лупу,
аудиокниги,
наушники
для
индивидуального
прослушивания
«говорящих»
книг,
тактильные
альбомы.
Но помимо технического оснащения важно создание комфортных

условий.
Пребывание в библиотеке должно быть удобным, привлекательным,
комфортным. Это — главное правило в обслуживании инвалидов
в целом. Они должны находиться в неограниченном пространстве,
в благоприятных условиях для полноценной и, по возможности,
самостоятельной
работы.
Многие приспособления для работы, в общем-то, просты. Достаточно
выделить несколько рабочих мест, приобрести удобную мебель
и техническое
оснащение,
что
в дальнейшем
и планируется.
К работе с инвалидами хорошо бы привлечь специалистов: психологов,
офтальмологов, юристов и т.д. Это усилит эффект проводимой работы.
Параллельно
неплохо
было
бы провести
курсы
повышения
квалификации сотрудников библиотеки для работы с людьми
с ограниченными
возможностями
здоровья.
Профессионально
подготовленный библиотекарь сможет быть более внимательным
и чутким, быстрее найдет правильный, грамотный подход к данной
категории
читателей.
Таким образом, библиотека располагает для открытия сектора
обслуживания
инвалидов
по зрению
помещением
и большим
коллективом
энтузиастов.
Но необходима финансовая поддержка для создания комфортных
условий и совершенствования спектра сервисных услуг в работе
с людьми — инвалидами по зрению.
Бронфен Н.И., заместитель директора по работе с детьми
МУК Централизованная библиотечная система
г. Электросталь
dbiblioteka47@yandex.ru
ОПЫТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
Одним из приоритетных направлений в деятельности библиотеки
является реабилитация детей-инвалидов средствами библиотечного
обслуживания, формами и методами социокультурной деятельности. Эту
работу мы проводим в рамках программы «Мы вместе». За 7 лет
накоплен положительный опыт работы с детьми с ограничениями
здоровья.
В первую
очередь,
это
правильно
организованная
социокультурная
деятельность
и информационное
сопровождение
социальных педагогов и родителей «особого ребѐнка», создание
комфортной
среды
для
детей-инвалидов.
На базе
библиотеки
объединяются
усилия
всех
организаций
и специалистов,
заинтересованных в оказании помощи детям с особыми нуждами.
Особенностью программы является включение широких слоѐв местного
сообщества, волонтѐров в решение проблем этой категории детей.
Для реабилитации детей-инвалидов в библиотеке создаѐтся особая
среда через сотрудничество, соучастие, сотворчество со здоровыми
сверстниками
в различных
видах
совместной
деятельности.
Ежегодное
проведение
маркетинговых
исследований
в рамках
программы способствует изучению потребностей «особых» детей
в получении информации и определении форм общения со здоровыми

детьми, позволяет выявить увлечения, интересы и способности детейинвалидов,
что
позволяет
обеспечить
удобное
эргономическое
пространство.
В Зале сказок мы организовали «Яблочную полку», учитывая опыт
российских и зарубежных библиотек, в частности библиотек Швеции,
с которыми у нас сложились творческие и деловые контакты в рамках
проекта Министерства культуры Московской области и Московской
областной государственной детской библиотеки «Недели европейских
стран в детских библиотеках Подмосковья». Помимо «Яблочной полки»
в зале выделены следующие зоны: для чтения — «Радость чтения»,
игротека, уголок мягкой игрушки «Пушистая няня», уголок творчества
«В гостях у Карандаша и Самоделкина», уголок Хорошего настроения —
для
релаксации
и встреч
с психологом.
В этих зонах представлены книги, журналы, детские поделки,
методический материал для социальных педагогов, руководителей
кружков детского творчества, педагогов дополнительного образования.
Задачи, решаемые в рамках программы:
Защита и реализация прав детей с ограниченными умственными
и физическими возможностями, а также их родителей;
Организация более широкого и полного доступа детей
с ограниченными физическими возможностями к информации,
достижениям отечественной и мировой культуры;
Содействие адаптации детей и подростков через традиционные
и инновационные формы и методы библиотечной работы;
Содействие интеграции детей-инвалидов в среду здоровых
сверстников;
Формирование у окружающих терпимого, милосердного отношения
к «особым» детям;
Организация социокультурной деятельности с привлечением самих
детей-инвалидов и их семей к участию в проводимых библиотечных
мероприятиях;
Организация выставочной деятельности учреждений социальной
защиты населения на выставочной площадке детской библиотеки;
Организация доступа детей-инвалидов к достижениям национальной
и мировой культуры с применением информационных технологий.
Центральная детская библиотека в рамках программы сотрудничает
с Центром
реабилитации
и адаптации
детей
и подростков
с ограниченными физическими возможностями «Золотой ключик»,
детским садом-школой № 40 для слабовидящих детей, логопедическим
детским
садом,
муниципальным
образовательным
учреждением
«Специальная
(
коррекционная)
общеобразовательная
школаинтернат 1-11
вида».
С каждым
из перечисленных
учреждений
библиотека
заключила
Соглашения в области культуры, в которых обозначили предмет
соглашения и обязанности сторон.
Исследовательская
Ежегодно
мы обновляем

информационный

банк

данных

работа
«Дети

с ограниченными возможностями» и разрабатываем на его основе
индивидуальные планы чтения по интересам и возможностям ребѐнка.
Информационное сопровождение семьи, воспитывающей «особого»
ребѐнка, опекунов и усыновителей способствует обновлению банка
данных «Особое детство» для родителей-инвалидов по Законодательным
материалам на основе правовой базы «Консультант Плюс». Через
картотеки методического кабинета родители знакомятся с опытом
родительских инициатив в реабилитации и образовании «особого»
ребѐнка. Также ежегодно обновляются базы данных о правозащитных
структурах
и
держателях
юридической
информации
в городе
и Московском
регионе.
Методическая
работа
Ежегодно доукомплектовывается фонд библиотечных документов
коррекционно-педагогической литературой для родителей, социальных
педагогов, студентов педагогических вузов, методическими материалами
для
родителей
и социальных
педагогов.
Сформирован фонд дидактических игр и игровых материалов, картотеки
игр, фильмотеки, крупнопечатные издания для слабовидящих детей.
Проведение ежегодной благотворительной акции для детей-инвалидов
«Давая детям книги, мы даѐм им крылья» в рамках городской программы
«Каникулы с книгой» является составной частью работы по развитию
детского
чтения.
Ежегодно в декабре проводится Марафон милосердия «Мне через сердце
виден
мир».
Партнѐрами
выступают
различные
организации
и общественные объединения. В этом году к нам присоединилась
в качестве
партнѐра
Автономная
некоммерческая
организация
«Молодѐжный Центр инноваций и информационных технологий «ЭлИн»
(Председатель Правления Зборовская Ирина Витальевна). Организация
оказала
благотворительную
помощь —
мы получили
20 дисков
с музыкальными сказками для детей. Эти диски выдаются родителям
«особых» детей и часть будет передана в Центр реабилитации «Золотой
ключик».
Летом этого года мы организовали городскую акцию «Караван игрушек».
Дети и родители приносили в библиотеку игрушки. Мы оформили ими
Зал сказок, абонементы, часть игрушек отправили в один из детских
домов.
Библиотечные услуги
Стационарное библиотечное обслуживание;
МБА;
«Книга 03» надомное обслуживание;
Передвижная библиотека;
Информация по социально-правовым вопросам через правовую
службу «Защита детства».
В декабре на базе библиотек, работающих с инвалидами, проводится
Круглый стол по вопросам библиотечного обслуживания и реабилитации
детей и взрослых с ограничениями здоровья.

Социокультурная
деятельность
«Территория радости» — под таким названием проводится цикл
тематических мероприятий для детей и их родителей. Это экскурсии,
обзоры, просмотры, выставки книг:
«Святое русское Рождество» — Рождественские чтения, фольклорные
посиделки,
«Лучик солнца улыбнѐтся мне» — часы поэзии;
«В поисках синей птицы» — Неделя семьи;
«Сказка в век компьютера» — театрализованные представления
с участием детей-инвалидов.
Выставочная
деятельность
Библиотека предоставляет свою выставочную площадку «Галерея
положительных эмоций» для организации выставок детского и семейного
творчества и проведения мастер-классов педагогов дополнительного
образования. Выставки работ детей-инвалидов и их семей включаются
в план совместной работы с Музейно-выставочным центром. Есть
постоянно действующие выставки детского творчества: «Ограниченные
возможности и неограниченные фантазии», которые демонстрируются
в Зале
сказок.
Эти
выставки
всегда
у пользователей
библиотеки
вызывают
неподдельный интерес и восхищение.
Работа
с родителями
и социальными
педагогами
Для родителей, воспитателей и социальных педагогов в методическом
кабинете сформирован специальный документный и книжный фонд,
имеются
картотеки
«Особые
дети»,
рекомендательные
списки
литературы, оформлены книжно-иллюстративные выставки «Время
читать
вслух»,
«Воспитание
любовью».
Работники библиотеки посещают родительские собрания с обзорами книг
по воспитанию детей, совместно с Управлением социальной защиты
населения организуют для опекунов, попечителей выездные книжные
выставки и обзоры.
Разнообразная
и правильно
организованная
социокультурная
деятельность наряду с другими видами реабилитации способствует
жизнеобеспечению,
духовному
развитию
детей,
развитию
коммуникативных связей самих детей-инвалидов, членов их семей.
И в этом
направлении
библиотека
успешно
развивает
свою
деятельность.
Абрамкина А.А. заведующая сектором социальной защиты
Абрамкина Е.И. заведующая сектором методического отдела
Камчатская областная детская библиотека им. В. Кручины
г. Петропавловск-Камчатский
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СЕКТОРА
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
О них обычно говорят: дети с ограниченными возможностями —
инвалиды по зрению, слабослышащие, страдающие заболеваниями
опорно-двигательного аппарата. А между тем, это просто дети, которые
больше, чем кто-либо, нуждаются в общении, внимании, заботе.
Но недуг
изолирует
их от общества,
затрудняя
их физическое,

психическое и личностное развитие. Крайне узок круг друзей,
с которыми общаются такие дети, в то время как рядом существует
большой мир, незнакомый и малодоступный для них. И чем раньше
библиотека включится в работу по оказанию помощи таким детям
в приобретении
социального,
читательского
опыта,
тем
менее
болезненными будут процессы адаптации и интеграции их в общество.
В обслуживании на дому нуждаются парализованные, лежачие больные
или инвалиды, требующие подхода, корригирующего психофизические
возможности, облегчающего установление контакта, процесс общения.
К 1994 г. в библиотеке назрела необходимость в создании сектора,
который бы вел работу с детьми-инвалидами и устранил барьер между
книгой и таким ребенком. Он был создан и получил название сектор
социальной защиты детей-инвалидов. В его работе пригодились
и медицинский опыт, и педагогическая практика заведующей сектором
Абрамкиной Альбины Александровны. Дело это на тот момент было
новое, методик никаких, приходилось прокладывать «колею» самим,
методом проб и ошибок. Создавая сектор, Альбина Александровна
опиралась на разработанную ею же программу, которая состояла
из нескольких направлений и включала в себя социальное, культурное
и оздоровительное развитие детей с ограниченными возможностями.
Предполагалась поэтапная работа: 1 этап — Обслуживание детей
книгой, общение с миром посредством книги; 2 этап — Общение с миром
через природу, общение друг с другом, себе подобными; 3 этап —
Общение
с другими
детьми,
здоровыми
в стенах
библиотеки.
Цель сектора была и есть приобщить к книге детей с ограниченными
возможностями
здоровья.
Задач было несколько. Во-первых, удовлетворение читательских
интересов детей: обслуживание их книгой на дому. Во-вторых,
организация работы в помощь образованию, общению, развитию
трудовых навыков. В-третьих, координация работы с государственными,
общественными
организациями,
частными
предпринимателями,
руководителями крупных предприятий по социальной поддержке детейинвалидов. В-четвертых, создание комфортной среды для детей
в библиотеке
и вне
ее пределов,
располагающей
к общению,
установлению дружеских отношений между детьми и между детьми
и родителями. В-пятых, укрепление и расширение основного ядра
коллектива читателей сектора за счет привлечения к сотрудничеству
новых
семей.
Дети
привлекаются
от 4-х до 16 лет.
Основные направления в работе: просветительское; образовательное;
культура здоровья; организация трудовой деятельности; организация
досуга и общения; организация благотворительной и социальной
помощи.
Проведя первоначальную работу в собесе, школах, в которых учились
дети, и детских поликлиниках, и, выявив детей подходящего возраста,
нуждающихся в обслуживании книгой, Альбина Александровна начала
свою
нелегкую
работу
на этом
поприще.
Чтобы выявить нужных детей, воспользовались картотекой детейинвалидов в городском собесе. С этой картотекой работаем дважды
в год. Сверяем, ищем детей с такими диагнозами, чтоб можно было

работать и получать отдачу. В школах просматриваются списки детей,
временно утративших трудоспособность. На сегодняшний день сектор
работает с 45 детьми. Эти дети больны: ДЦП, лейкозом, другими
заболеваниями
крови,
частичная
утрата
зрения,
заболевания
позвоночника, заболевания суставов, эпилепсия, недержание мочи
и кала вместе с ДЦП, 4 порока на сердце, атония мышц, пр.
заболевания.
К каждому ребенку, конечно же, в работе подходили индивидуально,
видя в нем личность со своими «плюсами» и «минусами». Проводя
беседу с каждым ребенком и родителями, выявляли, что любит читать:
сказки,
рассказы,
стихи,
журналы.
В первое посещение приносили самые лучшие книги — яркие,
с картинками, чтобы ребенок заинтересовался. Читать, как правило,
любят все дети. Но попадаются и такие, кому сложно это делать,
не хватает терпения. В этом случае приносили детям журналы.
Не забывались и родители: мамам и бабушкам приносили, например,
кулинарные рецепты, выкройки. Иногда родных нужно было просто
выслушать внимательно, ведь мамы и бабушки порой «привязаны»
к своим детям и лишний раз не могут сходить в магазин, не то, что
пообщаться. А общаться очень хочется, ведь все мамочки молоды,
большинству чуть за тридцать. Но никто из них не унывает. К тому же
они все рукодельницы: одна шьет, другая вяжет, третья искусно готовит.
В четвертой семье мама вынуждена заботиться о двух мальчиках, оба
колясочника. В таких семьях, как правило, работает один папа, достаток
в семьях невысокий и средств не всегда хватает. Поэтому в библиотеке
периодически идет сбор старых вещей, которые потом разносятся
по семьям. К тому же, когда Альбина Александровна идет к детям,
то старается всегда что-нибудь им принести, подарок или лакомство,
никогда
не ходит
к детям
с пустыми
руками.
Когда контакт с родителями и детьми установлен, стараемся, чтобы
их книжный
заказ
выполнялся
всегда
и вовремя.
И еще один важный момент — конфиденциальность. Семьи практически
всегда знают друг друга. Поэтому нельзя «болтать языком», если узнал
какую-то новость о семье или ребенке из чужих уст. Нужно сделать вид,
что
слышишь
это
впервые
и только
от самих
родителей.
Сектор работает в контакте с другими организациями: городской
и областной соц. защитами, областной научной библиотекой им.
С.Крашенинникова.
Поработав некоторое время, Альбина Александровна укрепилась
во мнении, что только книг этим детям недостаточно, они нуждаются
в более широком общении, их недуги не должны мешать получать
больше радости от жизни. Ища и находя спонсоров, подключая разные
организации,
Альбина
Александровна
старалась
расширить
информационные возможности детишек. Стало доброй традицией
выезжать вместе с детьми и их родителями дважды в год на природу
собирать дикоросы. На Книжкину неделю и в декаду инвалидов
их сплоченный коллектив ездит купаться на горячие источники,
поскольку уже укрепились «шефские» связи с базой отдыха «Костер».
Где только не побывали ребята благодаря заботе сектора! Они постоянно

посещают большинство выставок, проходящих в городе, и не раз ходили
в Музей восковых фигур. Завязались теплые отношения с Камчатской
епархией и женским монастырем, где детям и их родителям всегда рады
и куда дважды их приглашали на экскурсии. Другом детей стала
Коншенкова Майя Емельяновна, заместитель епископа Камчатского
владыки Игнатия по вопросам культуры и воспитания подрастающего
поколения. К тому же она преподает в Воскресной школе, где также
побывали
дети.
За эти годы была не одна поездка в местный зоопарк, в краеведческий
музей, посетили все художественные выставки, даже организовывали
встречу с художниками. В Новый год обязательно всем коллективом
посещаем Елку, которая каждый год бывает в разных залах, но нигде
нет нашим детям отказа. После праздника все дети- инвалиды получают
подарки, в чем большая заслуга спонсоров и Альбины Александровны.
Хочется отметить высокий уровень и теплую семейную обстановку,
которая царит на всех встречах и мероприятиях, организуемых Альбиной
Александровной. И если они проходят в стенах библиотеки, то любая
встреча плавно перетекает в дружеское чаепитие, где отношения давно
стали неформальными. Дети очень любят бывать в библиотеке, потому
что здесь их всегда приветливо встречают, дарят подарки и книги,
сувениры. К этим мероприятиям обычно готовятся выставки детского
творчества. Все, что дети могут сами сделать — нарисовать, слепить,
выжечь, сшить, — всѐ бывает оценено по достоинству. Как правило,
поощрительные
призы
и подарки
получают
все.
Не очень
часто
областное
управление
культуры
выделяет
на мероприятия
сектора
средства,
поэтому
искать
спонсоров
и «добывать» деньги приходится самой заведующей. В разное время
спонсорами были Камчатпромбанк, Агропромбанк, универсам «Холкам»,
АКРОСС (рыбодобывающая фирма), супермаркет «Шамса». Благодаря
их помощи благополучно проходят Декады инвалидов, Новогодние ѐлки,
Книжкина
неделя.
За 10 лет существования сектора сложился костяк из родителей
и их детей, которые являются сподвижниками Альбины Александровны
и сами заинтересованы в таких встречах, поскольку и родителям
столь же
необходимо
активное
общение,
как
и их детям.
Помимо обслуживания детей книгой, помимо выполнения всех пунктов
программы по социальному, культурному и оздоровительному развитию
детей-инвалидов,
заведующая
сектором
подмечает
и развивает
творческие способности детей. Колясочник Никита Фролов, мир которого
ограничен стенами квартиры, прекрасно рисует. Силами сектора
в библиотеке были организованы уже несколько его выставок, которые
освещало местное телевидение. Спонсоры из Камсвязи подарили Никите
радиотелефон. Такой хороший подарок подвиг остальных детей
на участие в разных конкурсах. Например, Артем Гладких написал
рассказ на экологическую тему в газету «Новая Камчатская правда»
и получил от издательства приз. Сейчас Артем успешно учится в КГПУ.
К тому же он сдал нормативы мастера спорта по плаванию, участвует
в республиканских
соревнованиях
и является
нашей
гордостью.
Альбина Александровна искренне привязывается к семьям своих

читателей, и даже после того, как дети вырастают и уходят из школы
в «большую жизнь», она продолжает с ними работать. И приглашает
на всевозможные встречи и мероприятия. А таких встреч уже было очень
много и с разными людьми, которые как-то незаметно становятся
друзьями ребят и приходят к ним пообщаться по первому зову.
Таким другом стала госпожа Мицуко Хиросе, преподаватель японского
языка в КГПУ. В первый раз она пришла рассказать о культуре Японии,
осталась на традиционное чаепитие, влюбилась в детей и в пение одной
бабушки, которая покорила госпожу Хиросе романсами и песнями
о Камчатке. Теперь не одно мероприятие не обходится без «нашей
японки». В последнюю Декаду инвалидов она принесла детям фрукты,
книги
и подарки
каждому —
национальные
игрушки-куклы.
Даже те, кто уезжает насовсем с Камчатки, пишут письма заведующей
и приглашают
в гости.
Надо отдать должное терпению, выдержке Альбины Александровны,
которые необходимы не только в общении с ее подопечными, а в первую
очередь с потенциальными спонсорами, от которых в свой адрес можно
услышать все, что угодно. И только она одна знает, сколько это стоит
сил,
нервов
и здоровья.
Десятилетний опыт работы сектора обозначил и выявил проблемы,
с которыми столкнулась заведующая. Первая — это жизненная
необходимость второго сотрудника. Одному достаточно сложно
обслуживать детей на дому книгой, заниматься массовой работой
и искать
спонсоров
одновременно.
Вторая проблема — транспорт. Библиотека имеет машину, но она часто
занята, поэтому Альбине Александровне приходится доставлять
литературу общественным транспортом, это сопряжено с затруднениями.
К тому же просто тяжело носить «на себе» сумку с журналами
и книгами.
Еще одна проблема, или даже не проблема, а трудность, — установить
нужный контакт с родителями. Это не всегда удается сразу. Родители
разные — кто-то считает, что им все обязаны, приравнивают библиотеку
к собесу и принимают работу сектора как должное. Другие настолько
пассивны и безразличны к общению своему и своего ребенка, что порой
не посещают праздники, организованные специально для них, не ездят
со всеми
на природу.
А ведь
договориться
с автопредприятием
о бесплатном
выделении
автобуса
большая
сложность.
И самой главной заботой и проблемой являются спонсоры. Выше
говорилось о недостаточном финансировании работы сектора. Поэтому
и приходится, зажав гордость в кулак, ходить по крупным предприятиям
и «выпрашивать» деньги. Несколько лет назад еще можно было
получить поддержку от мелкого и среднего предпринимателя. Сейчас
другие времена. Позволить себе быть щедрым может только очень
богатый человек или фирма. Что и сузило круг наших спонсоров. Иногда
перед крупным мероприятием Альбина Александровна составляет вместе
с директором
до 30 писем
с просьбами
о финансовой
помощи,
но откликаются
лишь
единицы.
Вот так сектор и существует уже 10 лет. Помимо проблем есть и радости,
работа приносит удовольствие. Все структуры библиотеки оказывают

помощь сектору: отдел кружковой и массовой работы, методический,
отдел обслуживания дошкольников и учащихся младших классов, отдел
обслуживания учащихся средних и старших классов, хозяйственный
отдел и, конечно же, администрация.
Кац О.Р., начальник отдела организационно-методической работы
МУК «Централизованная система муниципальных библиотек г.Омска»
adm_csmb@mail.ru
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ
В ОМСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ
Инвалиды — особая группа пользователей муниципальных библиотек,
нуждающаяся в социокультурной поддержке. Библиотеки используют
различные формы и методы, обеспечивающие доступ к информационным
ресурсам этой группе. Практикуется индивидуальное обслуживание
инвалидов
в библиотеках,
обслуживание
на дому,
организуется
информационная поддержка инвалидов, проводится комплекс досуговых
и просветительских мероприятий в стенах муниципальных библиотек.
Омичам-инвалидам
предоставляется
возможность
обращаться за консультативной помощью и информационной поддержкой
в Центры правовой информации для населения, созданные на базе шести
муниципальных библиотек (знакомство с новой литературой правовой
тематики, поиск необходимой информации в СПС «КонсультантПлюс»,
«Гарант»,
«Законодательство
России»,
консультации
юристов).
Муниципальные библиотеки совместно с комитетами территориального
общественного самоуправления организуют для читателей-инвалидов
встречи с различными специалистами (медицинские, социальные
работники
и др.),
проводят
праздничные
мероприятия.
С целью создания благоприятных условий для чтения гражданам
с ограниченными возможностями по зрению МУК «ЦСМБ г. Омска»
заключило соглашение с БУК «Омская областная библиотека для
слепых» о взаимном сотрудничестве. В соответствии с Соглашением
Омская областная библиотека для слепых предоставляет муниципальным
библиотекам по заявкам слабовидящих и слепых граждан из своего
фонда на безвозмездной основе книги и журналы с укрупненным
шрифтом, документы на специальных альтернативных носителях —
издания
шрифтом
Брайля,
аудиокниги
на кассетах,
оказывает
методическую
помощь
по обслуживанию
данной
категории
пользователей.
Ежегодно
организуются
благотворительные
акции
в поддержку
незащищенных слоев населения, в т.ч. инвалидов. В августе-сентябре
2010 года муниципальные библиотеки организовали благотворительную
акцию
«Добро
по кругу».
Омские
муниципальные
библиотеки
откликнулись на просьбу БСУСО «Андреевский психоневрологический
интернат» о пополнении книжного фонда библиотеки интерната
и поддержали идею создания зимнего сада в этом учреждении
социального обслуживания. В ходе благотворительной акции, в которой
приняли участие библиотекари и читатели муниципальных библиотек,
собрано и передано в Андреевский интернат 1100 экземпляров книг
и коллекция
комнатных
растений.

Библиотеки стремятся не только обеспечить инвалидам информационную
поддержку,
но и создать
условия
для
их творческого
развития
и самореализации,
для
встреч
с единомышленниками,
создавая
в библиотеках читательские объединения по интересам. Например, люди
с ограниченными возможностями здоровья становятся членами клуба
«Хорошее настроение»в библиотеке им. Маркса. Мероприятия клуба
проводятся совместно с Общероссийской общественной организации
инвалидов
«Факел».
В 2010 году детская библиотека «Дружба» организовала клуб общения
«Паруса надежды». Большинство членов клуба — слабовидящие.
Ежемесячно для них организуются просветительские мероприятия:
встречи с психологом, мультимедийные путешествия, уроки здоровья.
Члены клуба совместно со специалистами библиотеки осуществили
выезд
за город
(в Окунево
Муромцевского
района).
Библиотеки МУК «ЦСМБ г.Омска» ежегодно проводят целый комплекс
просветительских мероприятий для детей-инвалидов, тем самым
способствуя раскрытию творческих возможностей больных детей
и организуя их содержательный интеллектуальный досуг. Работа ведется
в тесном
сотрудничестве
со специальными
школами-интернатами,
расположенными на территории города. Например, в течение нескольких
лет детская библиотека № 14 работает по совместному плану «Мир сквозь
зеленые очки» (в рамках просветительской программы «Изумрудный
город») со специальной коррекционной школой-интернатом № 14 для
слабовидящих детей. Один раз в неделю учащиеся 2-6 классов приходят
в библиотеку (группами с педагогом) и берут для чтения плоскопечатные
книги с укрупненным шрифтом. 1 раз в квартал для них проводятся
мероприятия.
14-16 сентября 2010 года в городе Омске состоялся Международный
информационный конгресс «Международный и региональный опыт
построения
информационного
общества»
(МИК-2010).
В рамках
фестиваля «Электронное будущее 2010» в компьютерной библиотеке
состоялся круглый стол «Киберпространство для лиц с ограниченными
возможностями». Организаторами мероприятия выступили Российское
Агентство развития информационного общества (РАРИО) и региональная
общественная организация «Омский Союз веб-мастеров» при содействии
Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской
области и департамента культуры Администрации города Омска.
В работе круглого стола приняли участие представители официальной
делегации МФЭБ-2010, представители органов исполнительной власти,
региональных общественных организаций, общественных организаций
инвалидов. Обсуждались вопросы улучшения жизненного пространства
для лиц с ограниченными возможностями на основе использования
информационно-коммуникационных
технологий.
Участие в работе круглого стола и знакомство с новыми информационнокоммуникационными
технологиями
позволит
специалистам
муниципальных библиотек расширить спектр предоставляемых услуг
в библиотечно-информационном обслуживании лиц с ограниченными
возможностями
здоровья.
В октябре 2010 года в компьютерной библиотеке на трех ПК установлена

лицензированная программа экранного доступа Jaws 11, обеспечивающая
речевой доступ незрячих и слабовидящих пользователей к информации,
выводимой на экране компьютера. Таким образом, слабовидящие
и незрячие пользователи смогут в библиотеке полноценно работать
с офисными, обучающими, игровыми и многими другими программами.
Программный продукт передан муниципальным учреждением города
Омска «Управление информационно-коммуникационных технологий».
В настоящее время, на этапе разработки долгосрочной целевой
программы
Омской
области
на период
2012 —
2016
годы
по формированию доступной среды для инвалидов, департаментом
культуры
Администрации
города
Омска
поданы
предложения
по установке аналогичных программ экранного доступа с синтезом речи
на русском и английском языках в 28-мимуниципальных библиотеках.
Для
обслуживания
слабослышащих
пользователей
планируется
приобрести комплекты звукоусиливающей аппаратуры коллективного и
индивидуального пользования для оснащения пяти муниципальных
библиотек, расположенных в каждом административном округе города.
Для Центральной городской библиотеки — видеосистему для увеличения
изображения на мониторе для чтения слабовидящими плоскопечатных
текстов
(стационарная
настольная
электронная
лупа).
Учитывая, что социокультурной задачей современного общества
является реабилитация инвалидов, способствующая их личностной
самореализации, омские муниципальные библиотеки постоянно ведут
поиск
новых
возможностей
для
организации
эффективного
интегрированного библиотечного обслуживания.
Гологудина Л.А., директор
МУК Централизованная библиотечная система г. Златоуста
bibzlat@mail.ru
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ
Библиотеками МУК ЦБС ежегодно проводится более 50 праздников,
встреч, бенефисов, презентаций для всех возрастных категорий
читателей
группы
инвалидов.
Эта
работа
проходит
в тесном
сотрудничестве с городским реабилитационным центром «Надежда»,
литературным
объединением
«Амариллис»
и др.
общественными
объединениями людей с ограниченными возможностями здоровья.
21 мая 2010г. библиотекой-филиалом № 5 проведен творческий вечер
«Навстречу жизни» литературного клуба «Лира» для читателей группы
инвалидов.
Вечер был посвящѐн трѐм событиям: награждению руководителя клуба
Л.И. Шалдуги юбилейной медалью А.П.Чехова; дню рождения «Лиры»
и выходу
в свет
сборника
«Навстречу
жизни».
Награды Л.И. Шалдуге вручали начальник управления культуры
и молодѐжной политики С.Б.Сафьян и председатель общества инвалидов
Л.В.Шарапова.
Литературный клуб «Лира» работает при центре реабилитации
инвалидов «Феникс». В этом году ему исполнилось 7 лет. Творчество
служит для членов клуба спасательным кругом, не даѐт сдаться.
Участники праздника были просто потрясены выступлением «звѐзд»

«Лиры»
(инвалидов-колясочников)
и их достижениями.
На вечере
выступили: Людмила Патрушева с великолепным исполнением песен;
Любовь Старочкина с исполнением романсов и стихов и др. Рассказ
Лидии Ивановны Шалдуги, руководителя клуба «Лира», обо всех
«лиридах» сопровождался слайд-фильмом. В мероприятии участвовало
58 человек.
9 октября 2009г. проведена презентация дебютного альбома поэтапесенника
Д.
Танцырева
«Моим
друзьям».
В читальном зале библиотеки собрались друзья и любители творчества
слепого поэта-песенника Дениса Танцырева, который никогда не думал,
что станет писать стихи и выступать перед большой аудиторией.
На встречу пришли учителя поэта, члены литературных объединений,
создатели
дебютного
альбома.
Звучали песни в исполнении Дениса Танцырева. Он отвечал на вопросы
ведущей и слушателей, рассказывал о себе. В разговор вовлекались
и участники вечера, которые выполняли задания с помощью метода
«6 шляп». Был устроен салют дебютанту, а поэты-гости сочиняли
стихотворения-пожелания для Дениса. Участница праздника Евгения
Коробова прочитала отрывок из своего Дневника о первой встрече
с дебютантом. На экране шла компьютерная презентация с показом
фотографий из альбома Дениса. К мероприятию оформлена книжная
выставка «В союзе музыки и слова». Участниками встречи стали
140 человек.
Детской библиотекой-филиалом № 15 проведен спортивный праздник
«О здоровье для здоровья» в рамках Всемирного дня здоровья. Целевая
аудитория — дошкольники детского сада № 82 коррекционного типа для
детей
с ослабленным
зрением.
В программе — загадки о здоровье, стихи о спорте, подвижные игры
соревновательного плана, что весьма сложно для этой категории детей.
Но лейтмотивом прошла мысль: дружба, взаимопомощь, поддержка
помогут в сложных жизненных ситуациях; воспользуйся помощью других
и помоги
сам.
Библиотеки, как культурные центры, в процессе работы с людьми
с ограниченными возможностями здоровья реализуют гуманистическую
миссию, предоставляют равные возможности, поддерживают навыки
и способность жизни в обществе, расширяют кругозор, развивают
творческие способности.
Сластникова Л.А., заместитель директора
МУ Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького
г. Нижний Новгород
d etlib@mts-nn.ru
ТРАДИЦИИ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
(опыт работы с семьями, имеющими детей с ОВЗ)
Библиотека ведет углубленную работу по возрождению традиций
семейного
чтения.
Налажено
сотрудничество
с читательскими
династиями — семьями, где два, три, четыре поколения были читателями
нашей библиотеки, с молодыми и многодетными семьями. Новым
направлением работы библиотеки стала работа с семьями, имеющими

детей
с ограничениями
в развитии.
В Нижнем Новгороде есть несколько общественных организаций,
занимающихся
проблемами
детей-инвалидов.
С одной
из них —
общественной благотворительной организацией инвалидов с детства
«Преодоление» — мы связались по телефону и пригласили в библиотеку.
Председатель организации как будто ждала нашего звонка, она тут
же согласилась, причем, чтобы дети и родители были не просто
пассивными
зрителями,
а активными
участниками,
предложила
организовать выставку творческих работ. Так родилась идея провести
праздник «Книги, игры, песни нас собрали вместе». К нему готовились
и хозяева — читатели и библиотекари, и гости — дети и родители
из общественной
благотворительной
организации
«Преодоление».
Юные читатели вдохновенно репетировали спектакль «Планета
маленького принца» по повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц». Они очень хотели порадовать своим творчеством
сверстников — ребят, которым, в виду состояния их здоровья, с детства
приходится
преодолевать
много
трудностей.
Ребята из «Преодоления» готовили творческие работы: рисунки,
коллажи, картины из всевозможных материалов (бумага, бисер,
разноцветные нитки, соленое тесто), аппликации из шпона, роспись
на тарелках,
поделки
из папье-маше,
оригами.
Работы
были
представлены
на выставке
«Талантов
юных
светлый
дар».
В библиотеке ребята чувствовали себя как дома. Дети и родители
приняли
участие
в игре-викторине
«Я и книжные
друзья».
Ребята дружно угадывали стихотворения по первым строчкам и любимых
литературных героев по описанию, например, как звали плюшевого
друга Кристофера Робина с опилками в голове? (Винни-Пух, герой книги
А. Милна
«Винни-Пух
и все-все-все»).
Поднять настроение помог концерт — гости и хозяева пели песенки
любимых литературных героев: Колобка из одноименной сказки, мамыкозы из сказки «Волк и семеро козлят», лисички-сестрички из сказки
«Волк
и лиса».
А потом, затаив дыхание, смотрели спектакль «Планета маленького
принца».
Кульминацией праздника стало награждение авторов творческих работ.
Директор
библиотеки
вручила
им замечательные
книги.
Впечатлениями от подарков и от библиотеки участники праздника
обменялись за чашкой чая и, к нашему удивлению, выразили желание
написать их.
«Мне очень все понравилось! Я первый раз в своей жизни в этой
библиотеке. ... все было супер. Большое спасибо тем детям, которые
решились выступить для нас. Огромное вам всем спасибо! С наилучшими
пожеланиями
Люба
Бахтина»
«Сегодня получился удивительный праздник, добрый и сказочный,
необыкновенно
интересный.
Учтено
все
до мелочей.
Спасибо
за приглашение!!! Пусть дружба наша крепнет, сотрудничество
продолжается!
До новых
встреч
у вас
и у нас.
С уважением,
Г.Г.
Исаева,
руководитель
ОБО
«Преодоление»
Так 15 семей впервые открыли для себя библиотеку, хотя многие живут

неподалеку. Некоторые записались и стали нашими читателями.
Особенно востребованными стали книги и журналы по рукоделию.
Родителям очень понравилась доброжелательная атмосфера библиотеки,
и мы решили поддерживать сотрудничество: вместе встретить Новый
год. У библиотечной ѐлки взрослые и дети водили хороводы, пели
и танцевали и, конечно же, каждый рассказал стихотворение Деду
Морозу. Ребята не стеснялись выступать перед аудиторией и очень
радовались
подаркам.
Затем мы встретились в творческой гостиной «Семья — талантами
богата», где участники могли продемонстрировать свои таланты
в рукоделии, художественном чтении, пении, танцах, принять участие
в играх
и конкурсах.
Библиотека стала привлекать ребят к участию в городских творческих
конкурсах,
акциях.
Вдохновенно
готовили
дети
музыкальную
композицию на фестиваль инсценированной песни и книги «Спасибо,
солдат», посвященный 65-летию Победы. Свою постановку, наравне
с другими творческими коллективами, они представили на суд зрителей
и жюри.
Мы увидели,
что
дети
стремятся
к общению
со сверстниками,
и организовали
для
них
в библиотеке
творческую
встречу
с подростковым клубом «Созвездие» «Подари другому радость».
Юные артисты показали зажигательные танцевальные номера,
исполнили песни собственного сочинения и песни на английском языке,
стихотворные миниатюры. Девочка из «Преодоления» исполнила песню
«Белая
лилия».
Конечно, рано еще говорить о каких-то результатах (терапевтическом
или социальном эффекте наших мероприятий), но с уверенностью можно
сказать, что приходить в библиотеку ребенку-инвалиду интересно,
мы видим, как у детей улучшается настроение, с каким желанием они
здесь общаются и демонстрируют свои умения и таланты. Важно, что
родители тоже почувствовали и оценили это. Поэтому, при поддержке
семьи и общественной организации «Преодоление», мы будем дальше
развивать наше сотрудничество.
Литвинова С.П., директор
МРУК «Маслянинская централизованная библиотечная система»
(Новосибирская область)
d mas_lib@sibmail.ru
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ
В МАСЛЯНИНСКОЙ ЦБС
Во всех библиотеках Муниципального районного учреждения культуры
«Маслянинская централизованная библиотечная система» (всего
библиотек 22)
ведѐтся
работа
с людьми
с ограничениями
жизнедеятельности.
Более 10 лет при Центральной библиотеке функционирует пункт выдачи
«говорящих» книг, который обслуживает незрячих и слабовидящих
читателей на основе договора с областной специальной библиотекой.
Второй год при Центральной библиотеке активно работает клуб «Веста»,
организованный
для
читателей
с ограниченными
возможностями
по здоровью. Совместно с отделом социальной защиты населения

администрации
Маслянинского
района
в библиотеке
проведены
следующие мероприятия: вечер отдыха «Что обещают звѐзды»,
литературно-музыкальная композиция «Святые дочери России» ко Дню 8
Марта, литературное путешествие «Гимн письменам из далѐких глубин»
ко Дню славянской письменности, День здоровья «100 минут для
красоты и здоровья», и другие. Наши читатели с удовольствием
принимают участие в мероприятиях. Встречи стали регулярными
и востребованными, чаепития в рамках проводимых мероприятий
обязательны,
они
помогают
раскрепоститься
и общаться.
В помощь распространению правовых знаний Центром правовой
информации
Маслянинской
ЦБ для
людей
с ОВЗ
организованы
бесплатные индивидуальные курсы «Работа с электронными правовыми
системами». Центром также была организована встреча с сотрудниками
пенсионного фонда «Пусть будет тѐплой осень жизни», которые
разъяснили
цели
и задачи
пенсионной
реформы,
положения
законодательства об обязательном пенсионном страховании, что такое
валоризация и ответили на другие вопросы. Во время этой встречи
пенсионеры имели возможность услышать ответ из первых уст.
В 2010 году в р.п. Маслянино открылся пансионат для престарелых
и инвалидов. Библиотека активно сотрудничает с пансионатом: здесь
открыта передвижная библиотека, проводятся массовые мероприятия,
такие как ретро-вечер «Мы, поэты, на судьбу не ропщем...» — к 100 —
летию со дня рождения А.Т. Твардовского, обзор литературы
по творчеству новосибирского писателя М.Н. Щукина и другие.
Детская библиотека также старается не оставить без внимания эту
категорию
читателей.
Мероприятия
проводятся
со смешанными
группами, чтобы инвалиды чувствовали себя полноправными членами
общества. Подробнее расскажем о празднике «Волшебные правила
здоровья». На празднике здоровья за «круглым» столом собрались дети
с ограничениями
по здоровью,
их родители,
другие
читатели
библиотеки. Знакомство прошло в игровой форме, обозначилась
атмосфера лѐгкого, радостного, тѐплого общения. Затем перешли
к вопросу, как понимает каждый из присутствующих слова «здоровый
образ жизни». Режим и гигиена питания, употребление витаминов,
занятия физической культурой — вот главные составляющие этого
понятия, по мнению детей и взрослых. Также поддержать здоровье
человеку помогут лекарственные растения. Ведущие предоставили
сведения об органах пищеварения, о различных влияниях на состояние
здоровья, о том, как определить уровень здоровья. Праздник закончился
импровизированной инсценировкой сказки «Теремок», жителями
которого стали участники мероприятия, выступившие в роли овощей:
картошки, лука, капусты, свѐклы, моркови и др. Чтобы поселиться
в теремке, овощ должен рассказать о своей пользе. «Взять тебя к себе
должны, витамины нам нужны», — говорит картошка. В общей
сложности праздник длился более двух часов, а расставаться всем было
немножко
грустно.
Информационно-методическим
отделом
центральной
библиотеки
в октябре текущего года организован семинар «Социокультурная
реабилитация людей с ограничениями жизнедеятельности в условиях

библиотеки», на котором присутствовали библиотекари сельских
филиалов, центральной и детской библиотек, сотрудник отдела
социальной защиты населения. Всего в работе семинара приняли
участие 37 человек. Программа семинара включала следующие вопросы:
1. Деятельность библиотек по обслуживанию инвалидов и пожилых
людей.
2. Информационно — библиографическое обслуживание читателей
с ограничениями
жизнедеятельности.
3.
Этика
обслуживания
специальных
категорий
читателей.
4.
Правовые
принципы
обслуживания
инвалидов.
5. Опыт Маслянинской центральной библиотеки по работе с читателями
с ограничениями жизнедеятельности.
В настоящее время идет работа по созданию проекта центральной
библиотеки по работе с инвалидами, а в 2011-2012 годах планируется
его реализация.
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