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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В 2021 году Челябинская областная специальная библиотека для сла-
бовидящих и слепых провела международную научно-практическую он-
лайн-конференцию «Моделирование коммуникационной среды в специ-
альной библиотеке», поддержанную Российской библиотечной ассоциаци-
ей, Министерством культуры Челябинской области, в тесном сотрудниче-
стве с федеральным государственным учреждением высшего образования 
«Челябинский государственный институт культуры». 

Конференция соответствует основным целям федеральной целевой 
программы «Культура России по созданию условий для равной доступно-
сти культурных благ». 

В конференции приняли участие более 300 человек, это руководители 
и специалисты библиотек и других учреждений культуры, педагоги науч-
ных, учебных и общественных организаций, заинтересованные лица из 
4 стран: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Молдо-
ва, Российская Федерация. 

Для конференции были подготовлены: 31 доклад, 5 видеодокладов, 
9 стендовых докладов, два мастер-класса. 

В сборнике собраны материалы, раскрывающие актуальные вопросы 
по формированию коммуникационной среды пользователям с ограничен-
ными возможностями здоровья в условиях специальной, общедоступной и 
учебной библиотеках. 

Сборник содержит два раздела, каждый из которых отражает внут-
реннее содержание включенных публикаций. 

В первом разделе представлены доклады с пленарного заседания, с 
секции «На пути к единому пространству: социокультурная реабилитация 
людей с ОВЗ посредством библиотек» и стендовые доклады. 

Раздел содержит публикации о психолого-педагогических особенно-
стях лиц с ограниченными возможностями здоровья; о коммуникативной 
среде библиотеки, роли библиотек, обслуживающих лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в формировании гармонично развитой личности. 
Также представлены публикации, раскрывающие актуальные подходы, 
ключевые проекты, доступность библиотеки через призму коммуникаций, 
расширение доступности информационных ресурсов и услуг; перспективы 
развития адаптивных технологий. 

Во втором разделе – доклады с секции «Мир особого детства и юно-
сти: социокультурная реабилитация детей с ОВЗ посредством библиотек». 
В разделе представлены публикации о стратегии развития библиотечно-
информационного обслуживания детей с ограниченными возможностями 
здоровья, построение инклюзивной информационной среды будущего. 
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Участники конференции выражают признательность Челябинскому 
государственному институту культуры за работу по подготовке и проведе-
нию международной научно-практической онлайн-конференции «Модели-
рование коммуникационной среды в специальной библиотеке». 

Участники конференции отмечают: 
 высокий научный уровень конференции: 9 докладов подготовлены 

кандидатами наук, профессорами, доцентами, преподавателями кафедр 
высших учебных заведений; 

 актуальность темы конференции, предложенной к обсуждению: 
моделирование коммуникационной среды является одной из главных со-
ставляющих деятельности библиотеки;  

 уникальный международный опыт и инициативы по вопросам мо-
делирования коммуникативной среды в библиотеке для информационно-
образовательной и социокультурной реабилитации людей с инвалидно-
стью; 

 значимость конференции – в обмене опытом специальных и муни-
ципальных библиотек стран в условиях интегрированного библиотечного 
обслуживания, в совместном поиске и реализации новых форм и методов 
деятельности, в распространении лучшего опыта организации доступной 
среды в международном масштабе. 
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НА ПУТИ К ЕДИНОМУ ПРОСТРАНСТВУ: 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  

ЛЮДЕЙ С ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ БИБЛИОТЕК 

А. А. Булычева 

Библиотека для слепых в культурном пространстве региона:  
актуальные формы работы с пользователями 

Аннотация: статья посвящена анализу традиционного и инновацион-
ного и развития специальных библиотек для слепых как центра диа-
лога этнокультур в современном пространстве. 
Ключевые слова: библиотека; финно-угорский мир; социальное парт-
нерство; пользователь; проект 

A. A. Bulycheva 
Library for the blind in the cultural space of the region: current 
forms of working with users 

Annotation: the article is devoted to the analysis of traditional and 
innovative and the development of special libraries for the blind as a 
center for the dialogue of ethnic cultures in modern space. 
Keywords: library; finno-ugric world; social partnership; user; project 

Библиотека как важнейший социальный институт, способствующий 
сохранению и развитию единого культурно-информационного простран-
ства страны, региона, способствуют сбережению исторического наследия, 
непрерывности и преемственности традиций в просвещении пользовате-
лей. Концепт библиотеки для слепых за последнее десятилетие значитель-
но изменился. Она стала себя позиционировать как многофункциональный 
культурный центр в регионе, оказывает значительное влияние на форми-
рование имиджа городского социума и является актуальным направлением 
для изучения. 

Библиотечно-информационное обслуживание населения базируется 
на принципах политики сосуществования многих культур в одном месте 
без преобладания какой-либо одной из них. Роль библиотек в развитии 
национальных культур на конкретной территории огромна. Библиотека, 
являющаяся современным многофункциональным культурным центром, 
способствует созданию позитивного имиджа среди населения, обслужива-
ние пользователей осуществляется на основе равного доступа для всех, 
независимо от возраста, расы, пола, вероисповедания, национальности, 
языка или общественного положения. Деятельность публичных библиотек 
оказывает содействие по востановлению исторической памяти, культурной 
преемственности, она осуществляется в контакте с другими общественны-
ми социальными и документальными институтами. 
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Для эффективного позиционирования библиотеки как субъекта инте-
грации в региональном пространстве, необходимо планомерное изучение 
конкурентов, определение их места на рынке информационных услуг. 
Успешное позиционирование библиотеки для слепых в социокультурной 
среде региона возможно через разработку концепции развития библиотеки, 
в которой будут заложены основы конкурентного преимущества и укреп-
ление ее позиций на рынке информационных услуг.  

Библиотека для слепых является универсальной, инновационной 
площадкой по обслуживанию пользователей, в ней накоплен опыт работы 
в области продвижения культурных ценностей, истории и традиций Рес-
публики Мордовия. В более ранних публикациях мы отмечали, что в биб-
лиотеках Республики Мордовия накоплен опыт работы в области продви-
жения культурных ценностей, истории и традиций региона [1–5]. 

Проектный и программный подход к достижению поставленных пе-
ред библиотеками задач способствует созданию условий, в которых биб-
лиотека становится универсальным, модернизированным медиацентром, 
объединяющим в себе культуру, досуг, образование, воспитание и духов-
ность нашего общества. Современные библиотеки превращаются в про-
странства для проведения программно-проектной деятельности, публич-
ных акций для пользователей с целью сохранения локальной культуры 
своего региона, города и др. Библиотека является социально-значимым 
пространством, многофункциональной общественной территорией для 
просвещения, интеллектуальной и культурной коммуникации, творчества, 
саморазвития и самовыражения. Современная библиотечно-информа- 
ционная сфера динамична и интегративна, ее развитие во многом базиру-
ется на выявлении, интерпретации, адаптации и реализации различных 
идей. Специфика конкретного региона, особенности его формирования и 
современный уровень социально-экономического, политического и куль-
турного развития оказывают непосредственное влияние, как на новое са-
моопределение библиотек, так и на содержание их деятельности. 

В современном обществе специальная библиотека для слепых рас-
сматривается как основа развития главных ценностей лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Подчеркивая принцип равенства всех пользо-
вателей, предоставляя и расширяя услуги инвалидам по зрению, способ-
ствуя их адаптации, специальная библиотека для слепых способствует ре-
шению многих проблем, возникающих у инвалидов по зрению.  

Краеведческая деятельность – одно из приоритетных направлений в 
Мордовской республиканской специальной библиотеке для слепых. Благо-
даря активному партнерскому взаимодействию в библиотеке успешно реа-
лизуется новый социореабилитационный проект «Прогулки по родному 
городу», главная цель которого – просвещение пользователей библиотеки 
в области краеведческих знаний и проведение тифлоэкскурсий по городу. 
Для пользователей были организованы тифлоэкскурсии «История Саран-
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ска в скульптурах и памятниках», «Прикоснись словом к прекрасному» и 
др. Работа по этому проекту предполагает участие специалистов других 
учреждений культуры и искусства. Давние партнерские отношения связы-
вают библиотеку с музеями города. Был организован тифлоэкскурс в Мор-
довский республиканский музей изобразительных искусств имени 
С. Д. Эрьзи, посвященный творчеству народного художника Мордовии 
Ф. В. Сычкова, чей 150-летний юбилей в 2020 году отметила Республика 
Мордовия. Во время другой экскурсии для инвалидов по зрению была 
проведена презентация «Трогательного зала» в рамках инклюзивного про-
екта «Видеть невидимое». Пользователи могли потрогать тактильные ко-
пии со скульптур С. Д. Эрьзи, которые сосредоточены в стенах музея, что 
является немаловажным фактом для такой категории людей [7]. 

Мы согласны с точкой зрения Е. Ю. Качановой, которая подчеркива-
ет, что инновационная деятельность библиотек считается одним из важ-
нейших факторов развития библиотеки [6]. Интерес к инновациям в биб-
лиотеках возник из проблемы обновления библиотечной деятельности в 
соответствии с изменившимися требованиями общества. В МРСБС на он-
лайн-площадке ZOOM прошла межрегиональная социокультурная акция-
тифлотурне «Мордовская книга на Уральской земле» по маршруту «Са-
ранск-Екатеринбург-Саранск». В акции приняли участие специалисты 
библиотечной сферы из разных регионов РФ, национальные общественные 
организации, национальные культурные центры, общественные организа-
ции инвалидов, писатели, художники, пользователи библиотек. Было от-
мечено, что в Год памяти и славы (2020 г.), одна из приоритетных задач 
библиотек – воспитание уважения у пользователей библиотек к культур-
ному и историческому прошлому России и своей малой родины. 

Любой проект – это всегда целый комплекс действий, которые 
направлены на выявление и решение той или иной проблемы. Каждая про-
блема имеет свои истоки и окончательное решение, поэтому достижение 
конечного результата в проектной деятельности библиотек всегда присут-
ствует. Замысел проекта обязательно бывает значимым в социальном 
плане, даже если сам проект невелик и скромен, его результаты непремен-
но будут полезны и нужны определенной части населения. Проектная дея-
тельность библиотек всегда направлена на определенный результат. Это 
может быть любая концепция или услуга, по своим составу и свойствам 
имеющая завершенный характер. В 2020 г. библиотека совместно с АНО 
ИАЦ «Национальная безопасность и наука» выиграла грантовый проект 
«Особому читателю – особую книгу: кабинет тифлочтения и социальной 
реабилитации» Российского фонда культуры. В рамках проекта был реали-
зован ряд мероприятий, среди которых запись «говорящей» книги «Поэзия 
ПОБЕДЫ» мордовских поэтов, участников Великой Отечественной войны 
на национальном (мокша, эрзя) и русском языках на дисках и тифлофлеш-
картах, приуроченная к Году памяти и славы в России. Безвозмездное рас-
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пространение «говорящей» книги «Поэзия ПОБЕДЫ» в муниципальные и 
республиканские библиотеки Республики Мордовия, а также в республи-
канские (областные) библиотеки для слепых в регионы компактного про-
живания мордвы на территории Российской Федерации, дает возможность 
инвалидам по зрению читать произведения мордовских поэтов-
фронтовиков по месту жительства. Это особенно важно потому, что только 
32,5 % мордвы проживает на территории Республики Мордовия, основная 
же ее часть проживает за пределами республики. Оторванность от земли 
предков, отсутствие национальной и краеведческой литературы по факти-
ческому месту жительства, приводят к информационному вакууму. Проект 
нацелен на частичное решение этой проблемы. 

С участием инвалидов по зрению всех возрастных категорий, а также 
детей с проблемами зрения был проведен республиканский поэтический 
конкурс «Мы о войне стихами говорим» в целях продвижения творческого 
наследия мордовских поэтов-фронтовиков, а также выявления и поддерж-
ки талантливых участников среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Конкурс проходил в онлайн-формате, было прислано около 60 
видеозаписей. Победители получили награды, все остальные участники – 
Благодарности за участие в конкурсе [7]. 

Таким образом, деятельность специальной библиотеки для слепых 
как центра диалога культур в современном обществе, направлена на разви-
тие и сохранение культурного многообразия финно-угорского мира. Со-
временные тенденции развития библиотеки способствуют появлению ин-
новационных форм работы, позиционированию библиотеки как центра по 
продвижению этнокультурных ценностей и дальнейшему поиску новых, 
нетрадиционных и эффективных форм работы с пользователями. 
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Роль учреждения культуры  
в социокультурной реабилитации инвалидов 

Аннотация: в статье кратко освещены современные проблемы и за-
дачи, стоящие перед Дальневосточной государственной научной 
библиотекой в социокультурной реабилитации инвалидов, представ-
лен опыт деятельности Хабаровского досугового центра для слепо-
глухих. 
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глухие; досуговый центр 

I. V. Dombrovskaya 
The role of cultural institutions in the socio-cultural rehabilitation of 
disabled people 

Annotation: the article briefly highlights the current problems and tasks 
facing the Far Eastern State Scientific Library in the socio-cultural 
rehabilitation of disabled people, presents the experience of the 
Khabarovsk leisure center for the deaf-blind. 
Keywords: invalid people; sociocultural rehabilitation; deafblind; leisure 
center 

Процессы, происходящие в обществе, новые требования, предъявля-
емые к информационному обслуживанию пользователей, привели к изме-
нению концепции работы с пользователями с ограниченными возможно-
стями здоровья в Дальневосточной государственной научной библиотеке 
(ДВГНБ). Отвечая современным реалиям, библиотека поставила перед со-
бой новые задачи, ориентированные на создание и развитие открытой биб-
лиотеки. Открытой не только для инвалидов различных категорий и спе-
циалистов, работающих с ними, но и для новых групп пользователей из 
социально незащищенных слоев населения, а также партнеров и обще-
ственности. Новые задачи отразились на деятельности Дальневосточной 
государственной научной библиотеки в целом, что явилось условием рас-
ширения спектра услуг и форм обслуживания. 

Это стало возможно лишь после осознания необходимости отказа от 
сложившихся стереотипов относительно функционирования научной биб-
лиотеки как закрытого учреждения. Принятый за основу деятельности 
принцип открытости привел к расширению целевых групп пользователей, 
появлению новых форм работы, новому качественному взаимодействию с 
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партнерами. Благодаря этому стала возможной реализация новых, нети-
пичных для библиотеки проектов, способствующих привлечению новых 
категорий пользователей. Участвуя наравне со здоровыми людьми в меро-
приятиях, проводимых ДВГНБ, люди с ограниченными возможностями 
здоровья имеют возможность более полного и легкого вхождения в социум 
здоровых людей, расширяя круг своего общения. 

Эпидемия коронавируса 2020 года в России во многом изменила ра-
боту с инвалидами в учреждениях культуры – в течение года мероприятия 
для этой категории пользователей практически не проводились, так как 
они относятся к группе повышенного риска. Велась работа с инвалидами в 
Хабаровске в режиме онлайн, именно так проводилось обучение лиц с 
ограниченными возможностями жизнедеятельности по программе «Мо-
бильный помощник». Обучение прошли около 30 пользователей взрослых 
и школьников из интерната для детей с проблемами зрения. Куратор про-
екта «Мобильный помощник» в Хабаровске – специалист ДВГНБ, органи-
зовал полуфинал всероссийского конкурса «Словом и жестом», который 
был направлен на популяризацию современной мобильной техники среди 
инвалидов по зрению. Победитель, занявший 1 место в полуфинале – хаба-
ровская школьница Ирина Цветкова, участвовала в финале Всероссийского 
конкурса, прошедшего в онлайн режиме, и заняла почетное 2 место среди 
16 участников-финалистов. 

С октября 2020 года в Дальневосточной государственной научной 
библиотеке разработан модуль для онлайн обучения на персональном ком-
пьютере, который регулярно пополняется новыми видео уроками и други-
ми необходимыми материалами на сайте ДВГНБ, этот видео-контент уже 
просмотрели несколько сотен человек. В сложный период самоизоляции 
сотрудники отдела проводили онлайн консультации по поиску литературы 
для написания рефератов, тематический поиск книг, консультирование по 
работе с гаджетами для незрячих и слабовидящих пользователей и пользо-
вателей, имеющих инвалидность. 

В Дальневосточной государственной научной библиотеке уже пятый 
год продолжает работу клуб «Спектр» для незрячих и слабовидящих лю-
дей. Клуб организован с целью создания условий для интеллектуального и 
культурного развития незрячих и слабовидящих пользователей, интегра-
ции инвалидов по зрению в мировом информационном пространстве. 

Коллективом библиотеки ежегодно проводится большая работа по 
социокультурной реабилитации инвалидов, по укреплению материально-
технической базы, направленной на расширение возможностей работы с 
пользователями с ограничениями здоровья. Каждый год в библиотеке осу-
ществляются дополнительные мероприятия по повышению доступности 
внутрибиблиотечной среды, расширению спектра предоставляемых услуг, 
что позволяет создать более комфортные условия для обслуживания поль-
зователей данной категории. 
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Наличие информационных запросов у читателей с проблемами зре-
ния позволяет сотрудникам Дальневосточной государственной научной 
библиотеке оказывать им услуги удаленно, предоставлять онлайн доступ к 
полнотекстовым базам данных. При стационарном обслуживании данной 
категории пользователей, библиотекари учитывают запросы, интересы, чи-
тательские предпочтения, эмоциональное и физическое состояние читате-
лей. Сегодня основная цель любой организации, работающей с людьми с 
ограничениями жизнедеятельности – содействие и помощь в скорейшей и 
достаточно полной их интеграции в общество. 

Работают в Хабаровске и с такой сложной категорией инвалидов, как 
слепоглухие, то есть люди, имеющие проблемы, как зрения, так и слуха. 
Именно у этих людей существуют особые проблемы общения, передвиже-
ния и ориентировки в пространстве, доступа к информации, культуре, об-
разованию. Слепоглухота создает уникальные проблемы, которых нет ни у 
глухих с нормальным зрением, ни у слепых с нормальным слухом. Необ-
ходимо помнить, что слепоглухие не должны выступать для здоровых лю-
дей только как объекты опеки, социального или педагогического воздей-
ствия и понимать, что они субъекты и равноправные партнеры взаимодей-
ствия с другими людьми. 

Эту всеобщность проблемы качества жизни и качества общения со-
временного человека вообще и человека с нарушениями слуха и зрения в 
частности, мы посчитали крайне важной, и ее решение стало обоснованием 
работы, проводимой с инвалидами данной категории. Успех развития со-
трудничества и взаимоотношений между слепоглухими и их партнерами 
(родными, друзьями, специалистами, знакомыми) зависит не только от 
знаний средств общения и умения сопровождать подобного инвалида, но и 
от соблюдения обеими сторонами определенных этических принципов и 
правил, способствующих взаимопониманию и взаимоуважению. 

Достаточно долгое время в российском обществе не было опыта, 
средств и методов для реабилитации таких людей, позволяющих подгото-
вить их к интеграции в социум. Слепоглухие граждане нашей страны нуж-
дались в информационной, технической, социально-психологической под-
держке, основанной на понимании их особого состояния. Следуя советам и 
правилам организации общения со слепоглухим человеком, нужно понять, 
что нет особых проблем в освоении специальных средств общения, это 
сделать достаточно просто. Труднее всего быть терпеливым и тактичным, 
сохранять не только уважение к другому человеку, но и свое достоинство. 

Мир, в котором вынужден жить слепоглухой – это мир видящих и 
слышащих людей, который устроен в расчете на зрение и слух, а не на ося-
зание. Масса информации рассчитана в культурных мероприятиях сразу на 
восприятие как зрительное, так и слуховое. Конечно, полная потеря зрения 
или слуха встречается в мире не настолько часто и для людей с подобными 
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проблемами, сделано много, хотя это зависит зачастую от возможностей 
страны, в которой живет инвалид. 

О полной самостоятельности не только слепоглухих, а даже глухих и 
незрячих говорить невозможно. Это не их мир, он может отчасти стать бо-
лее доброжелательным, более доступным, но все равно чужим. И всегда 
остаются важные сферы жизни, в которой слепой не может обойтись без 
помощи зрячего человека, а глухой без помощи слышащего. Тем более 
огромна эта сфера для слепоглухих. Опыт сотрудничества слепоглухих и 
обычных людей достаточно уникален. И мы хотели бы немного осветить 
работу Хабаровского досугового центра как формы работы с этой сложной 
категорией инвалидов. 

Для проведения досуга у слепоглухих не так много возможностей. 
Большинство слепоглухих не работает и может себя занять только быто-
выми проблемами. А им бы хотелось получать какие-то новые впечатле-
ния, помогающие уменьшить напряжение, преодолеть изоляцию от широ-
кого мира. Досуга в том понимании, какой в него вкладывают зрячие и 
слышащие люди, у слепоглухих нет. Потому что нельзя назвать досугом 
угнетающее безделье человека, который в то же время в состоянии что-
нибудь делать. Прогулки для слепоглухих тоже связаны с целым рядом 
трудностей и чрезвычайным напряжением. Поэтому работа Хабаровского 
досугового центра по социокультурной реабилитации слепоглухих очень 
важна для их поддержки и социализации. 

Книги являются источником информации, а для слепоглухих часто 
единственным способом самообразования. Это могут быть книги, издан-
ные по Брайлю (но, к сожалению, многие поздно ослепшие инвалиды этой 
категории им не владеют), аудиокниги и электронные книги. Для многих 
из них самым хорошим видом отдыха является прослушивание на различ-
ных устройствах озвученной художественной литературы (практически 
все участники Хабаровского центра пользуются слуховыми аппаратами) 
или чтение литературы, напечатанной шрифтом Брайля. 

Кто-то любит вязать или плести, заниматься какими-то поделками. 
Огромные возможности для получения разнообразной информации из 
внешнего мира, для переписки с друзьями дает компьютер и его подклю-
чение к сети Интернет. В настоящее время все больше слепоглухих учатся 
работать на персональных компьютерах и получают их в пользование по-
сле окончания курсов. Можно получить в пользование даже такую доро-
гую технику как брайлевский дисплей, чего успешно добился один из сле-
поглухой пользователь. Информацию слепоглухие могут получать и в спе-
циальных изданиях. Например, журнал «Собеседник», который издается 
сразу в трех форматах: звуковом, в тексте, отпечатанном брайлевским 
шрифтом, а также крупношрифтовом. 

Учитывая проблемы, связанные с поддержкой и социализацией этой 
категории инвалидов, в марте 2014 года на заседании Наблюдательного 
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совета Агентства стратегических инициатив под председательством Пре-
зидента России В.В. Путина был учрежден Фонд поддержки слепоглухих 
«Со-единение». Решение о создании Фонда было продиктовано тем, что, 
несмотря на богатый исторический опыт и достижения, слепоглухие в Рос-
сии в последние десятилетия оказались вне внимания власти и общества. 
Целью фонда являются системные изменения в области поддержки и соци-
альной интеграции людей с одновременным нарушением слуха и зрения. 

В момент создания Фонда в России не было точных статистических 
данных относительно количества слепоглухих, не существовало програм-
мы поддержки на системном уровне. Но вот уже семь лет, начиная с 2014 
года, в рамках оказания помощи инвалидам данной категории и для полу-
чения возможности работать с достоверными статистическими данными, в 
России открывают Центры для слепоглухих. Фонд «Со-единение» в рам-
ках реализации программы «Социальная реабилитация и интеграция» уже 
шесть лет осуществляет проект «Досуговые центры для слепоглухих». 

Хабаровский досуговый центр для слепоглухих действует с 2015 го-
да. Его деятельность направлена на культурно-досуговую работу с инвали-
дами с двойным заболеванием – слепоглухотой. В настоящее время Центр 
объединяет 20 инвалидов. Большинство из них – это пожилые люди (65-90 
лет), которые стали инвалидами в силу своего возраста, несколько человек 
среднего возраста (45-60 лет) и один студент. Все посещающие наш центр 
имеют тяжелые нарушения зрения, из них тотально слепые – 80%. Ограни-
чения по слуху тоже довольно значительные, однако большинство имеет 
возможность с помощью слуховых аппаратов получать специально оформ-
ленную и адаптированную для этой категории лиц аудиоинформацию. 
Часть инвалидов являются тяжелобольными людьми, и мы навещаем их на 
дому. 

Специалисты Центра стараются, чтобы работа, которая ведется для 
слепоглухих, отличалась разнообразием. Регулярно проводятся музыкаль-
но-литературные встречи, тематические вечера, концерты дальневосточ-
ных композиторов и исполнителей, посвященные знаменательным датам и 
праздникам. Центр не только проводит досуговые мероприятия, но готовит 
их таким образом, чтобы у них обязательно была информационная состав-
ляющая, организует проведение бесед и экскурсионных обзоров, пригла-
шает специалистов. Отметим, что большинство участников центра благо-
даря слуховым аппаратам слышат, и это делает возможным проведение с 
ними подобной работы. 

В плане работы досугового центра есть особая составляющая, свя-
занная с получением необходимой для инвалидов информации, относя-
щейся к областям экономики и права. Поэтому для проведения консульта-
ционно-информационных встреч в Центр регулярно приглашали работни-
ков отделов социальной защиты, здравоохранения и др. Проводятся ин-
формационные встречи с представителями социальных служб, банков, 
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центров реабилитации и т.п., на которых инвалиды могут получить ответы 
на интересующие их вопросы. Эта информационная поддержка необходи-
ма как самим слепоглухим, так и их родственникам, проживающими с ни-
ми. 

В течение четырех лет для инвалидов с проблемами зрения и слуха 
Хабаровским досуговым центром проводится цикл мероприятий «Хаба-
ровский край становится ближе». Основная цель подобной работы: более 
близкое знакомство с родным краем, выезд за пределы города, участие в 
коллективных групповых мероприятиях. Во время таких экскурсий слепо-
глухие посещают интересные места в городе Хабаровске и его окрестно-
стях, знакомятся с природой Хабаровского края. За это время инвалиды 
побывали в природном экологическом комплексе, а в рамках программы 
«Санаторий выходного дня» они смогли посетить несколько санаториев в 
пригородах Хабаровска. Несомненно, общение с природой позитивно ска-
зывается на самочувствии инвалидов, переоценить его значение невоз-
можно. Природа – уникальный источник восстановления внутреннего рав-
новесия человека. Слепоглухие тактильно знакомятся с листьями, шишка-
ми, стволами деревьев, наслаждаются свежим воздухом и возможностью 
прогулок. За каждым из них закреплен сопровождающий из числа родных 
или сотрудников. 

Для того, чтобы участники центра больше узнали об истории родно-
го края, в музее археологии и в краеведческом музее для них были прове-
дены экскурсии и мастер-классы. Музейные коллекции были представлены 
таким образом, что инвалиды могли тактильно познакомиться с экспона-
тами, лучше понять исторические особенности жизни и быта древних 
народов. Музей археологии дал им возможность поучаствовать в мастер-
классах по лепке изделий из глины и по стрельбе из лука. А прогулки на 
теплоходе позволили познакомить слепоглухих с историей освоения реки 
Амур. Такие поездки дают возможность инвалидам покинуть на время 
свои квартиры и получить заряд бодрости и хорошего настроения. 

Очень интересным было для них посещение Дальневосточного ху-
дожественного музея, который смог представить для слепоглухих выстав-
ку тактильных картин, познакомиться с основами работы художников, по-
лучить тактильное представление о материалах и инструментах, использу-
емых для творчества. Ежегодно в жизни Хабаровского досугового центра 
происходит много событий, каждое из которых позволяет чем-то скрасить 
жизнь инвалидов такой сложной категории. 

Большой популярностью пользуются у инвалидов экскурсии на раз-
личные производства Хабаровска, занимающиеся изготовлением пищевой 
продукции, причем многие из поездок сопровождаются дегустацией. 
Очень популярны мастер-классы по самым различным направлениям. Сле-
поглухие посетили кондитерскую фабрику, фабрику мороженного, мастер-
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скую осетинских пирогов и др., вкусовые ощущения являются важной со-
ставной частью мировосприятия инвалидов данной категории. 

Одной из любимых поездок слепоглухих является посещение зооло-
гического сада. Мы стараемся проводить эту поездку ежегодно, так как 
положительный эффект взаимодействия с животными и проведения зооте-
рапии очень высок. Зоосад привлекает к работе специалистов по психоло-
гии и зоотерапии. Существует специальный «комплект» животных, кото-
рые помогают зоопсихологам, это, прежде всего, домашние животные, ко-
торые многим знакомы с детства, особенно людям, выросшим в сельской 
местности, таких среди слепоглухих достаточно много. 

Как уже отмечалось, большинство инвалидов, благодаря слуховым 
аппаратам может посещать все мероприятия, в том числе музыкальные 
концерты, они воспринимаются слепоглухими с энтузиазмом, и всегда от-
мечены большим количеством желающих их посетить. 

У Хабаровского центра налажено сотрудничество с аналогичными 
центрами в других регионах страны. Инвалиды из Хабаровска уже неодно-
кратно обучались в Новосибирске на компьютерных курсах, которые про-
водятся в рамках всероссийского грантового проекта. Все перечисленное 
реализуется благодаря ежегодной финансовой благотворительной помощи 
от Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение», которая поступает после 
защиты плана работы на следующий год. 

Слепоглухие в Хабаровском крае достаточно немногочисленны, но в 
масштабах региона их численность намного больше. Часть проблем на се-
годня решена, но перед специалистами, работающими со слепоглухими, 
встают все новые и новые задачи. Слепоглухота – это серьезная проблема, 
которая мешает человеку жить полной, качественной жизнью. Необходимо 
помнить, что из-за этой проблемы инвалиду всю жизнь будет необходима 
помощь других людей. 

В заключение отметим, что наряду с общепринятыми целями и зада-
чами, стоящими перед всеми библиотеками, такими как формирование по-
требности в чтении, самообразовании, духовном и интеллектуальном ро-
сте, знакомстве с произведениями классиков и современных авторов, 
Дальневосточная государственная научная библиотека ставит перед собой 
задачу создания равных условий в получении информации инвалидами 
всех категорий, в их социально-культурной реабилитации и адаптации в 
обществе. 
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Место и роль библиотеки в информационном обеспечении 
граждан с нарушениями зрения 

Аннотация: в статье рассматривается опыт работы отдела по работе с 
незрячими и слабовидящими гражданами областной универсальной 
научной библиотеки им. Л. Н. Толстого в городе Костанай (Казах-
стан) в 2020 году. 
Ключевые слова: реабилитация слабовидящих и инвалидов по зре-
нию; пропаганда книги и чтения; традиционные и инновационные 
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D. T. Dyusibaeva  
The place and role of the library in providing information to citizens 
with visual impairments 

Annotationt: the article discusses the experience of the department for 
work with the blind and visually impaired citizens of the regional 
universal scientific library named after L. N. Tolstoy in the city of 
Kostanay (Kazakhstan) in 2020. 
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С 2021 года Костанайская областная специальная библиотека для не-
зрячих и слабовидящих граждан присоединена к областной универсальной 
научной библиотеке им. Л. Н. Толстого. Таким образом, при ОУНБ им. 
Л. Н. Толстого появилось новое структурное подразделение  отдел по ра-
боте с незрячими и слабовидящими гражданами.  

За два месяца работы отдела уже можно отметить положительные 
моменты: областная библиотека находится в центре города, рядом имеют-
ся автобусные остановки, есть залы для групповых занятий, созданы более 
комфортные условия для читателей отдела и для библиотекарей. Даже по-
явился шахматный клуб слабовидящих читателей. 

Мы стараемся сохранить традиции в работе с незрячими и слабови-
дящими гражданами, заложенные нашими предшественниками, и прилага-
ем все усилия для более качественного обслуживания своих читателей, в 
том числе и за счет внедрения новых технологий. 

Уважаемые коллеги, позвольте рассказать вам о работе Костанай-
ской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих 
граждан в 2020 году. Приоритетным направлением для нее стала социаль-
но-культурная реабилитация слабовидящих и инвалидов по зрению. Так же 
проводились мероприятия, направленные на пропаганду книги и чтения, 
привлечение в библиотеку новых читателей. 

К услугам библиотеки обратилось 669 пользователей, количество 
посещений составило – 3623, а книговыдача – 19960 единиц. 
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Библиотека имела одно стационарное помещение в городе Костанае, 
филиал в городе Рудном, 15 библиотечных пунктов при центральных гро-
одских и районных библиотеках. Еженедельно проводилось надомное об-
служивание читателей. 

Книжный фонд на 1 января 2021 года составляет 22 492 единиц хра-
нения, из которых 2830 экземпляров на государственном языке. 

Функционирует сайт библиотеки: http://kstspecbib.kz/ru. Вся инфор-
мация на нем своевременно обновляется. 

Для увеличения охвата чтением незрячих в сельской местности ве-
лось консультирование специалистов библиотечных пунктов и руководи-
телей первичных организаций Казахского общества слепых. В качестве 
практической и методической помощи осуществлялась электронная рас-
сылка информационно-библиографических и методических материалов 
для библиотечных пунктов. 

Сотрудничество с библиотечными пунктами содействует социальной 
реабилитации и интеграции инвалидов в общество, социокультурной адап-
тации путем организации массовой и индивидуальной работы с ними. По 
состоянию на 1 января 2021 года пунктами выдачи литературы обслужено 
212 пользователей, число посещений составило – 1 021, а книговыдача – 
2 726 экземпляров. 

Библиотека производит регулярный книгообмен из собственных 
фондов по предварительным заказам. Предоставляется литература специ-
альных форматов на различных видах носителей: книги, напечатанные 
укрупненным шрифтом, книги рельефно-точечного шрифта (РТШ), «гово-
рящие» книги на аудиокассетах, CD-R в формате МР3. 

За истекший период специальной библиотекой, в соответствии с запро-
сами незрячих пользователей, отправлены в библиотечные пункты во вре-
менное пользование более 400 экземпляров книг специальных форматов. 

Особую ценность представляет литература по тифлологии. Книги 
рельефно-точечного шрифта пользуются особым спросом у читателей. Для 
удовлетворения запросов пользователей налажена работа межбиблиотеч-
ного абонемента. По заявкам читателей спецбиблиотека делала заказы в 
Республиканскую библиотеку для незрячих и слабовидящих граждан и в 
ОУНБ им. Л. Н. Толстого. 

Благодаря тифлокомплексу велась работа по изданию пособий ма-
лых форм, выполненных укрупненным плоскопечатным шрифтом и шриф-
том Брайля. В течение 2020 года выпущены следующие издания: «Не 
плачь, не бойся, не молчи» (буклет), «Статус на здоровье» (буклет), «Тури-
сту об охране природы» (буклет), «Чингиз хан» (книга на двух языках), 
«Город Костанай – наша малая Родина» (книга), «Великие женщины Ка-
захстана. Камшат Доненбаева» (брошюра), 9 памяток про COVID-19. Все-
го за 12 месяцев выпущено 13 изданий РТШ, включая 10 ежемесячных 
сборников статей «Будни нашей области». 
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Основной задачей КГУ «Костанайская областная специальная биб-
лиотека для незрячих и слабовидящих граждан» являлось привлечение чи-
тателей, продвижение книги, пропаганда чтения через традиционные и ин-
новационные формы работы: книжные выставки, тематические полки, 
библиографические обзоры, литературные и литературно-музыкальные ве-
чера и многие другие, в том числе проведенные в онлайн-режиме. 

Все мероприятия носили социальный характер и проводились при 
тесном сотрудничестве с органами власти, управлениями образования, 
культуры, социальной защиты, молодежной политики. 

Играя роль информационного моста, библиотека вела работу с об-
ластной первичной организацией Казахского общества слепых, ОУНБ им. 
Л. Н. Толстого, ЦБС районов и городов области, КДЦ «Дом дружбы», об-
ластной филармонией, КГУ ОЦСНТ, Костанайским областным казахским 
театром драмы им. И. Омарова. 

Все перечисленные организации внесли свой вклад в деятельность 
библиотеки. Благодаря такому сотрудничеству были проведены многие 
социально-значимые мероприятия. 

В 2020 году десять читателей библиотеки приняли участие в конкур-
се «Абаевские чтения», инициированном Республиканской библиотекой 
для незрячих и слабовидящих граждан. Конкурс был посвящен 175-летию 
великого казахского поэта, философа, переводчика Абая Кунанбаева. 

По приглашению Самарской областной библиотеки для слепых Ко-
станайская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидя-
щих граждан приняла участие в Международном казахстанско-российском 
проекте «Содружество культур «Приграничный NON-STOP». Целью про-
екта является сохранение и развитие культурных связей путем распростра-
нения знаний о достопримечательностях, обычаях и традициях народов 
Казахстана и России. Для обмена материалами с Самарской спецбиблиоте-
кой было выпущено сразу в трех форматах издание «Город Костанай – 
наша малая Родина» о легендах, истории, достопримечательностях города 
Костаная. А в октябре прошла онлайн-встреча «Поэтический фейерверк». 
Читательница Людмила Тупицына включила в его программу аудиозапись 
своих стихов. Красиво и волнующе  как исповедь, как жизнеутверждаю-
щий гимн – прозвучало ее стихотворение о благодарности. 

Всего библиотекой в течение 2020 года было проведено 87 меропри-
ятий в офлайн-режиме (из них 41 на государственном языке), на которых 
присутствовало 673 читателя. В связи с введением карантина из-за панде-
мии коронавируса библиотека перешла на дистанционный режим работы. 
В этот непростой период были проведены 172 не менее интересных он-
лайн-мероприятия (в том числе 38 на государственном языке), количество 
просмотров составило 38 501. 

Благодаря планомерной, целенаправленной работе по приоритетным 
направлениям библиотека стала значимым социально-культурным учре-
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ждением, обеспечивающим информационную поддержку практически всех 
сфер жизни слепых и слабовидящих людей. 

Е. Г. Заболотных 

Тайна по имени КНИГА 
Аннотация: данная тема обусловлена необходимостью трансляции 
опыта работы с обучающимися разных категорий группы здоровья. 
Ключевые слова: беседа; ученик; тайна; обсуждение; открытие 

E. G. Zabolotnykh 
A Mystery Called BOOK 

Annotation: this topic is due to the need to broadcast the experience of 
working with students of different categories of the health group. 
Keywords: conversation; student; secret; discussion; opening 

Хочу поделиться своей историей любви... любви к слову, к открыти-
ям, к тайне, что несет в себе книга. Каждый раз, прикасаясь к этой тайне, 
хочется ее разгадать, а главное, хочется поделиться своими открытиями и 
знаниями со всем миром. Наверное, потому я и выбрала профессию педа-
гога-библиотекаря. 

Приходя в класс и глядя в глаза учеников, знаю наверняка  мне есть 
что сказать, ведь у меня есть ТАЙНА. И я обязательно ей поделюсь. 

И я делюсь. И каждый раз вместе с детьми, заново открываю захва-
тывающую историю о том, что волнует людей во все времена: о мечтах и 
стремлениях, о грусти и разочаровании, о любви и нежности  о нашей 
жизни. 

А помогают мне в этом писатели и поэты, люди, которые всю свою 
жизнь тоже ищут тайну. Через свое творчество, в своих произведениях, 
они вместе с нами, так или иначе, пытаются ее найти. 

Обожаю те минуты, когда текст прочитан и начинается беседа. Вот, 
тогда и случаются удивительные открытия. Рассказанная история сияет 
новыми гранями и расцвечивается новыми красками. Поступки героев 
можно увидеть в ином свете, потому что, любой присутствующий может 
предложить свою версию, свой аргумент в обсуждении и проникнуть в 
приоткрывшую дверь ТАЙНУ. Каждое мнение принимается – это принцип 
толерантности (терпимости). 

В своих действиях я стараюсь быть открытой, убедительной и ис-
кренней. И беру за основу слова:  

Что есть такое «воспитанье»? 
Вопрос не риторический, увы! 
Собой гордимся в этом начинанье 
Не слушая совет со стороны. 
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И, все ж, не мудрствуя лукаво,  
Шагая всей планеты впереди,  
Воспитывать дитя, имея право, 
Возьми с собой девиз  «Не навреди!» 
Ведь, дети очень четко понимают, что есть добро и зло, что правиль-

но, а что нет. И чувствуют... Пусть поступают они не всегда так, как нам 
хотелось бы... Но судя по нашим беседам о прочитанном, что они точно 
умеют делать, так это мыслить, ставить себя на место героя, оценивать 
свои и чужие поступки. И делать выводы.... 

И я надеюсь, нет, я уверена, что в воспитании мировоззрения, харак-
тера, в становлении своих учеников «как человека и гражданина», есть и 
моя небольшая лепта. 

Была несказанно рада, когда однажды ученик, случайно, назвал биб-
лиотеку, аптекой. «Так и есть»  я ему сказала  «библиотека»  аптека, 
библиотекарь  аптекарь, несущий в мир таинственное, целебное «лекар-
ство для души, имя которому КНИГА». 

 

Обращение к читателю 
Чудесный, школьный Книгоград 
Ты посети! 
И будешь рад 
И удивлен, 
Как много здесь 
Твоих знакомых и друзей. 
Таких значительных имен!.. 
Здесь Пушкин, Лермонтов, Толстой... 
И Достоевский... 
Но, постой! 
Ты оглянись и посмотри  
Вот эти книги о любви, 
Твоих друзьях, твоей мечте... 
А эти  о большой войне, 
Что прогремела на земле. 
О деревьях, океанах 
О горах и минералах 
О чудесных городах 
О загадочных краях... 
Сказки, песни и стихи... 
Из книг узнаешь много ты! 
Не медли! 
Дверь открой! 
Войди! 
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Ж. К. Кенжебекова 

Опыт выстраивания коммуникаций Павлодарской областной 
спецбиблиотеки (Казахстан) посредством социальных сетей 

Аннотация: в статье говорится об опыте работы Павлодарской об-
ластной спецбиблиотеки (Казахстан) в условиях запрета на проведе-
ние массовых мероприятий посредством социальных сетей. 
Ключевые слова: библиотечная коммуникация; информационное 
пространство; онлайн-формат 

Zh. K. Kenzhebekova 
Experience in building communications of the Pavlodar regional spe-
cial library (Kazakhstan) through social networks 

Annotation: the article talks about the experience of the Pavlodar regional 
special library (Kazakhstan) in the context of the ban on holding mass 
events through social networks. 
Keywords: library communication; information space; online format 

Библиотечная коммуникация – коммуникация людей в процессе 
библиотечного обслуживания, в том числе: библиотекаря с пользователем, 
межличностное общение пользователей и профессиональное общение биб-
лиотекарей, формирование благоприятного информационного простран-
ства, удовлетворяющий профессиональную, общекультурную, образова-
тельную и др. потребности читателей. 

Формируется на основе коммуникаций, которые в библиотеке идут в 
одностороннем порядке. Библиотека создает огромные возможности для 
получения информации. Изменяющийся характер современного общества 
заставляет пересматривать традиционные системы коммуникаций, что ве-
дет за собой изменение характера и объема информационного простран-
ства библиотеки. 

С 16 марта 2020 г. в Казахстане был объявлен режим ЧП, был введен 
запрет на проведение массовых мероприятий (праздничных, спортивно-
массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий, проведение кон-
ференций, семинаров, выставок и т. д.). Традиционная форма работы пе-
решла в онлайн-формат. Изменилась и нарушилась привычная связь с чи-
тателем. 

Еще один важный момент – коммуникация между руководителем и 
сотрудниками спецбиблиотеки, которые экстренно переходили на удален-
ную форму работы, находились в стрессовых и непривычных условиях. 
У них возникало масса вопросов, на которые они должны получить отве-
ты. Например, контроль за исполнением их работы; как быстро они долж-
ны реагировать на звонки и сообщения; сохраняется ли привычное распи-
сание работы; как создавать видеоконтент; какие приложения использо-
вать и т. д. Задача руководителя – ответить на них открыто, чтобы люди 
работали спокойно. 
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Личное взаимодействие с посетителями – один из ключевых форма-
тов работы. Это не только выдача литературы, но и мероприятия, презен-
тации, мастер-классы. В условиях карантина многие библиотеки мгновен-
но сориентировались и начали проводить мероприятия удаленно. А непо-
средственную работу с пользователями перевели в Сеть. При этом была 
усилена работа в части информирования посетителей об интересных мате-
риалах учреждения, с которыми можно ознакомиться через Интернет. 

Специальным библиотекам большие возможности информирования 
и вовлечения новых читателей дают социальные сети, такие как YouTube, 
Instagram, Facebook и т.д. 

В социальных сетях страницы библиотек имеют свою специфику. 
Например, привлечение пользователей здесь предполагает неформальный 
стиль общения и следование «трендам», то есть изменениям, обусловлен-
ным подвижностью информационного пространства. 

Выделим основные функции контента социальных сетей КГУ «Об-
ластной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан»: 

1) привлечение новых пользователей и их мотивирование к чтению 
(информационные часы, онлайн-беседы, краеведческие чтения, книжные 
выставки, онлайн-информации); 

2) через социальную сеть информирование пользователей о возмож-
ностях и услугах специальной библиотеки (тифлоприложения, тифлокули-
нария, тифломир, тифлообзоры, пропаганда онлайн-библиотеки «Логос», 
челленджи, флэшмобы); 

3) информирование подписчиков и их вовлечение в событийную ак-
тивность, то есть обратная связь (викторины, конкурсы).  

 
Социальные сети  

Анализируя данные представленной таблицы (см. таблица 1), можно 
сделать вывод, что в социальной сети Instagram произошел активный при-
рост читательской аудитории в 2,5 раза с 2020 по 2021 г. за счет интерес-
ных публикаций: 
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1. Проекты 
 «Берекелі дастархан» актуальность проекта заключается в ин-

формирование пользователей о традиционных национальных блюдах ка-
захского народа. 

 Детский проект «Читаем вместе», где сотрудники библиотеки 
впервые представили информацию о классиках мировой литературы, о мо-
лодых казахстанских авторах, пишущих для детей и подростков. 

 Телепередача BookS & news. Областная специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих граждан запустил уникальный новый он-
лайн-проект - детская телепередача "BookS & news", где ребята узнают о 
таинственном книжном мире, много интересных сюжетов и захватываю-
щих истории, откроют тайны храбрых героев о том как они смогли пре-
одолеть все трудности, благодаря дружбе и смелости. 

 Проект «Библиопсихолог» уникальность проекта в искреннем 
желании помочь людям в сложных жизненных событиях, в научении ал-
гортиму действий в экстренных ситуацих. Наблюдается тенденция попу-
лярности изучения психологии среди подписчиков, в актуальности гра-
мотного, адекватного подхода к решениям различных задач. 

2. Международная акция «Читаем детям о войне», приуроченная к 
празднованию 75-летия Великой Отечественной войны. Все видео к акции 
имели наибольшее количество просмотров, так как тема войны и памяти о 
тех, кто отстоял мир и завоевал свободу для людей имеет историческую 
значимость. 

3. Видео-рубрики показали уровень специалистов спецбиблиотеки, 
обратили внимание на актуальные «трендовые» тематики и способствова-
ли информированию читателей, что увеличило интерес к социальным се-
тям. 

– «Абайдың даналығы» – уникальность проекта в пропоганде 
творчества великого мыслителя и писателя, А. Кунанбаева, чья мудрость 
не утратила свою актуальность в реалиях нашего времени; 

– «ТiflOкулинария». Актуальность рубрики в ознакомлении ауди-
тории с простыми и интересными рецептами, которые смогут приготовить 
на дому особенные читатели спецбиблиотеки. В рубрике были представле-
ны интересные темы и лайфхаки; 

– в рубрике «Балалық шақтың Балдырғаны» сотрудники биб-
лиотеки рассказали маленьким слушателям об интересных фактах из жиз-
ни животных, национальных играх. Предложили занимательные упражне-
ния для развития моторики и речи у детей дошкольного возраста; 

– Информационная рубрика Children’s World: уникальность руб-
рики в том, что детям подается информация в научно-познавательной 
форме о интересных фактах в мире животных. Креативный подход вызвал 
большой интерес у детской аудитории; 
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– Рубрика «Ретро-минутка» – это трогательные воспоминания о 
приятных событиях, которые хранят в себе яркость моментов, творчество 
наших читателей и, конечно же, ностальгическую нотку прошедших дней. 
Видео, размещаемые в этой рубрике – настоящая культурная ценность 
спецбиблиотеки. 

4. Циклы на странице спецбиблиотеки увлекли аудиторию нестан-
дартными и увлекательными видео для детей и подростков. 

– Цикл новогодних и рождественских историй. Как отмечают 
главную ночь года в разных странах? Какие традиции соблюдают люди, 
живущие на разных континентах? В цикле сотрудники библиотеки собрали 
самые яркие, забавные и смешные факты о любимом празднике миллионов 
людей, что сразу оценили пользователи соц. сетей; 

– Цикл «Удивительные аудиосказки для детей» положительно 
повлиял на аккаунт, так как читательская аудитория увеличилась в лице 
любопытных детей и их мам. Прослушивание сказок стало результатив-
ным для усвоения первых шагов ребенка в мир книг; 

– Цикл рассказов «Казахские женщины на войне»: повествова-
ние о вкладе казахских женщин, которые вместе с солдатами-мужчинами 
показывали образцы безграничного мужества и внесли достойный вклад в 
Победу. 

5. Услуга «Тelephone book» стала популярной среди читательской 
аудитории, так как оказалось связующим звеном между читателем и биб-
лиотекой на период чрезвычайного положения, где сотрудники читали 
книги и новости по телефону (каждое видео до 200 просмотров). 

6. Видео-уроки по использованию мобильных приложений для 
незрячих людей, актуальность этих видео заключалась в помощи людям с 
ограниченными возможностями, чтобы сориентироваться в жизни совре-
менного человека, что позволит им упростить и ускорить многие процес-
сы. Основными особенностями этих приложений является использование 
голосового управления и распознания объектов с помощью встроенной 
камеры. 

7. Мастер-классы расположили аудиторию спецбиблиотеки в соци-
альных сетях нестандартным форматом подачи, сконцентрированной на 
душевности и домашней атмосфере: 

– мастер-класс «Армейская каша», приуроченный празднованию 
75-летия Великой Отечественной войны. 

– клуб «Домовенок» с пользой провели время на удаленке и поде-
лились своим рецептом творожного пирога. 

8. Конкурсы увеличили пользователей в соц. сетях в 1,5 раза за счет 
активности участников конкурсов: 

– онлайн-конкурс детских рисунков «Миру-мир» (наибольшее ко-
личество лайков 806); 
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– онлайн-конкурс «Travel kids» к Международному Дню защиты 
детей (наибольшее количество лайков 150); 

– экспресс-конкурс совместно с детским магазином «Антошка» 
(наибольшее количество комментариев 1767); 

– конкурс «READING HANDS» проводился в целях пропаганды 
чтения по Брайлю, мотивации людей с нарушениями зрения к чтению ли-
тературы (наибольшее количество лайков 49, просмотры не учитывались); 

– фотоконкурс «Лучший новогодний костюм» для креативных ро-
дителей и их смелых детишек (наибольшее количество лайков 162); 

– онлайн-конкурс «Я – патриот своей страны» ко Дню Независимо-
сти (наибольшее количество просмотров более 1000 и 322 лайка). 

9. Флешмобы и челленджи делают для случайных зрителей, вызы-
вая у них чувства замешательства, непонимания, удивления, интереса, вос-
торга и даже желание присоединиться.  

– #скучающий флешмоб – 181 просмотров, увлек пользователей 
оригинальной идеей на время пандемии; 

– #челлендж2020 – 200 просмотров, креативно показали работу 
специалистов библиотеки; 

– необычный книжный флешмоб «С книгой дома» – 170 просмотров; 
– челлендж #денсаулықэстафетасы – 191 просмотров; 
– «Біз біргеміз» акция по уборке прилегающей территории от снега 

– 167 просмотров. 
10. Популярные информационные часы по просмотрам: 
– День отцов «Великие ПАПЫ» (о знаменитых многодетных отцах, 

добившихся успехов) – 321 просмотр; 
– «Карантиндегі тірлік» бағдарламасы. Это видео вышло один раз 

на просторах интернета, но запомнилось пользователям оригинальной по-
дачей на период чрезвычайного положения в виде 200 просмотров, идеей 
создания послужила телепередача «Пока все дома». 

11. Информационные посты, вызвавшие большой интерес среди 
пользователей Instagram: 

– первая интернациональная онлайн-библиотека для инвалидов по 
зрению «Логос»; 

– топ-20 книг читаемые детишками; 
– цикл народного фольклора «Колядки». 
12. Тифлоинформация необходима для информирования подписчи-

ковпо самым актуальным вопросам, фактам, касающиеся людей с ограни-
ченными возможостями. 

– онлайн- беседа «История Белой трости»; 
– онлайн-информация «Валентин Гаюи – пионер просвещения не-

зрячих»; 
– онлайн-информация «Белая трость – символ незрячего человека»; 
– «Шрифт Брайля»; 
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– «Как ощущают мир слепые?». 
Прежде чем подытожить, хотелось бы еще рассказать о двух проек-

тах, которые реализуются по средствам масс-медиа:  
1. Государственное радио, являясь одним из основных каналов мас-

совой коммуникации, уже на протяжении 12-ти лет сотрудничает с нами и 
как результат совместной деятельности на областном радио выходит радио 
вестник «Шамшырак». Библиотека вещает на волне 100,5 FM, охватывая 
все уголки нашего региона. Цель этого проекта состояла в том, чтобы стать 
творческой платформой для талантливых незрячих людей: поэтов, музыкан-
тов, бардов и т.д. Радио стало стартовой ступенью для дальнейшего разви-
тия проектов, которые воплощает в жизнь Павлодарская спецбиблиотека. 

2. В современном мире радио несомненно уступает по популярно-
сти такому каналу коммуникации как телевидение. В 2021 году мы заклю-
чили меморандум о сотрудничестве с АО «РТ РК Казахстан» (ERTIS). 
В рамках меморандума реализовывается проект «Замечательные люди». 
Основная целью проекта является формирование благоприятного обще-
ственного климата, способствующего социальной интеграции людей с ин-
валидностью в общество. Работа в данном проекте, для нас новый опыт, 
начиная от составления медиа плана до выхода в прямой эфир, а именно 
сбора аудиовизуального материла, поиск интересных героев, продумыва-
ние последовательности проведения прямой транслации, подача подготов-
леного материала, работа на огромную аудиторию в прямом эфире и об-
ратную связь от телезрителей. Главный ожидаемый эффект от проекта – 
это показать удивительных и не сломленных героев не смотря на их недуги 
и непростые жизненные ситуации. Передача выходит раз в месяц длитель-
ность один час. Премьера состоялась 29 январа 2021 г. Уже завтра в эфир 
выйдет вторая передача. 

Делая вывод, можно сказать, что работая над контентом для соци-
альных сетей, в первую очередь надо следить за «трендами» в различных 
социальных сетях, во-вторых, мониторить работу библиотечных страниц 
разных стран мира, в-третьих, вовлекать подписчиков в событийную дея-
тельность библиотеки, в-четвертых, учитывать интересы пользователей и 
находить креативные подходы к публикациям. 
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Как построить коммуникационную стратегию  
в медиапространстве. Зачем нужны медиаплан  

и контент-план 
Аннотация: в статье говориться об организации коммуникационной 
стратегии в медиапространстве современной библиотеки. Делается 
вывод, что эффективная коммуникационная стратегия в социальных 
сетях должна включать в себя аналитику, позиционирование и медиа-
планирование. 
Ключевые слова: медиапространство; медиаплан; контент-план 

L. N. Kireeva 
How to build a communication strategy in the media space. 
Why do you need a media plan and content plan 

Annotation: the article talks about organizing a communication strategy in 
the media space of a modern library. It is concluded that an effective 
social media communication strategy should include analytics, positioning 
and media planning. 
Keywords: media space; media plan; content plan 

Как бы ни звучало банально, но в прошедшем 2020 году все ощутили 
какую важную роль интернет играет в нашей повседневной жизни. По 
данным «Медиаскоп», лидера российского рынка медиаисследований, в 
мае 2020 года аудитория пользователей интернета составила 95 млн. рос-
сиян, это 78% населения страны старше 12 лет. В период самоизоляции 
(апрель 2020 года) время использования интернета выросло на 16% и со-
ставило более 3 часов в день для каждого пользователя. Библиотечная 
коммуникация также могла быть организована только через интернет. 

Сейчас мы вернулись к обычному интернет-поведению, но наша ра-
бота все равно в большей степени остается ориентированной на онлайн 
формат: по крайней мере пока это самый безопасный способ коммуника-
ции. Поэтому вопросы, как эффективно использовать медиапространство, 
какие понадобится приобрести новые компетенции, связанные с организа-
цией работы в социальных сетях и на официальных сайтах, как эффектив-
но привлекать пользователей, чтобы обеспечить наши плановые показате-
ли, какой подходит контент и где брать инфоповоды теперь скорее всего 
еще долго будут занимать наши умы. 

Очевидно, что работу в медиапространстве нужно хорошо планиро-
вать, а для этого в первую очередь необходимо определить глобальную 
цель присутствия в онлайне конкретной библиотеки, поставить задачи, с 
помощью которых на разных этапах цель станет более достижимой. Таким 
образом основная суть коммуникационной стратегии – это комплекс дей-
ствий, направленных на достижение цели с помощью коммуникаций. 
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Коммуникационная стратегия в социальных сетях строится на трех 
главных опорах: аналитике, позиционировании (т. е. создании репутации 
продукции) и медиапланировании. То есть это документ, в котором пропи-
саны все возможные способы и методы продвижения библиотечного ин-
формационного продукта к пользователю. 

Сразу оговоримся, что получить быстро медиаплан не получится, так 
как это довольно долгая и кропотливая работа. При этом еще и само ме-
диапространство, и вкусы пользователей стремительно меняются, и оче-
видно, что этот документ не будет раз и навсегда определенной догмой 
или истиной. И тем не менее в затраченных ресурсах на его подготовку нет 
никакого противоречия. 

Во-первых, работа над стратегией позволит проанализировать теку-
щий уровень присутствия библиотеки в социальных сетях и, во-вторых, 
выработать оптимальный план действий, следуя которому удастся ставить 
достижимые задачи и отслеживать результаты их решения на определен-
ных промежутках.  

Попробуем все разложить на этапы. 
Этап 1. Анализ настоящей ситуации. 
Очевидно, что социальные медиа не собираются адаптироваться к 

библиотекам. Скорее наоборот, библиотеки должны приспособиться к со-
циальным сетям и примирить с ними существующих и потенциальных по-
требителей библиотечного медиаконтента. Исследование поможет осмыс-
лить цель работы учреждения в социальных сетях и понять, насколько 
библиотеке нужно перестроить работу в медиапространстве. Лучше всего 
это сделать в форме ответов на поставленные вопросы. Вопросов может 
быть столько, сколько сведений вы захотите собрать, чтобы понять не 
только текущую ситуацию, но и вскрыть сильные и слабые стороны ваше-
го интернет-поведения. Мы сформулировали 19 основных вопросов: 

1. В каких социальных сетях присутствует библиотека? 
2. Сколько подписчиков на каждой странице или в группе? 
3. Какие возможности интерфейса соцсетей используются на каж-

дой странице? 
4. Насколько страница приспособлена для работы слепых и слабо-

видящих пользователей? 
5. Насколько активно ведется постинг на странице? 
6. Какова тематика постов? Какие инфоповоды использует библиотека? 
7. Насколько оригинален контент: используются собственные мате-

риалы или контент вторичен? 
8. Как активно библиотека общается с пользователями: сколько по-

стов в день публикует, насколько быстро реагирует на комментарии и во-
просы? 

9. Как оформлены посты визуально: длина, хештеги, заголовки, 
изображения и т. д. 
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10. Какова основная задача контента: вовлечение, переходы на сайт, 
информация о мероприятиях и т. д.? 

11. Как выглядят 5 лучших постов за последнее время? Используйте 
сервисы аналитики для определения ТОП-5. 

12. Как часто люди оставляют комментарии, делятся постами и 
«лайкают» их? 

13. Кто входит в группу активных подписчиков: читатели, сотрудни-
ки, люди, просто заинтересовавшиеся вашими публикациями? 

14. Какой тип контента библиотека использует чаще всего? 
15. Насколько контент отражает цели и задачи библиотеки? 
16. Используются ли прямые трансляции и видео? 
17. Проводятся ли на страницах библиотеки активности: конкурсы, 

викторины, розыгрыши? 
18. Создаются ли отдельные страницы, посвященные мероприятиям 

и акциям? 
19. Насколько ваш контент конкурирует с контентом других площадок? 
Ответы помогут понять, отражена ли в публикациях особенность 

библиотеки, удобен ли контент для восприятия слепыми и слабовидящими 
пользователями, использует ли библиотека для этого специальные форма-
ты подачи материала: аудиоролики, тифлокомментирование. 

Еще очень важно знать, предлагают ли другие площадки подобный 
материал. Хотим мы того или нет, но библиотеки, как и бизнес, борются с 
конкурентами за своего потребителя. И если качество информации будет 
хуже, чем у соперников, подписчики уйдут на другие площадки или, как 
минимум, перестанут реагировать на публикации. А это будет означать, 
что колоссальные усилия по производству контента потрачены впустую и 
не принесут тех результатов, к которым стремится библиотека. 

Итак, знание информационного рынка, партнеров и конкурентов, 
трендов в форматах подачи материала – первое, что необходимо для со-
здания рабочего медиаплана. Может показаться, что библиотека и так хо-
рошо понимает потребности своей аудитории, знает их вкусы и читатель-
ские привычки. Однако создание коммуникационной стратегии – отлич-
ный повод не только проанализировать текущую ситуацию, но и зафикси-
ровать выводы. 

Этап 2. Целеполагание 
После анализа нужно определиться с главной целью коммуникаци-

онной стратегии. Сформулируйте, какие задачи стоят перед библиотекой 
сегодня независимо от социальных сетей. Например, разработка програм-
мы образовательных курсов, достижение роста определенных показателей, 
привлечение новых читателей и увеличение реальных посещений библио-
течных мероприятий, работа с различными социальными группами и так 
далее. От этого будет зависеть и цель коммуникационной стратегии. Что-
бы получился максимально подробный список реальных задач, хорошо 
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еще опросить коллег из разных отделов, посоветоваться с ними на предмет 
того, какие проблемы стоят перед отделами. Соотнесите эти задачи с воз-
можностями социальных сетей, посмотрите, насколько социальные сети 
могут стать инструментом в их решении. Исходя из этого списка опреде-
лите цель, которую необходимо достигнуть. 

Масштаб целей каждой библиотеки зависит от стартовых возможно-
стей и желания их реализовать, но в любом случае цель должна быть мак-
симально измеримой. Например, за счет присутствия в социальных сетях 
библиотека увеличит посещаемость мероприятий, или заработает допол-
нительные средства продвижением образовательных курсов, или поднимет 
число обращений пользователей к сайту библиотеки. При таком подходе 
намного легче оценивать промежуточные результаты. 

В начале месяца можно составить таблицу, в которой будут пропи-
саны задачи, ожидаемые результаты, ваши действия и фактические резуль-
таты. Например, она может выглядеть как на слайде презентации. 

Этап 3. Определение ключевых аудиторий 
Несмотря на то, что библиотека хорошо представляет своего читате-

ля, полезно зафиксировать, с кем конкретно ведется работа в социальных 
сетях, на кого рассчитаны библиотечные сообщения, какой реакции ждет 
библиотека на свои публикации.  

Мы привыкли ранжировать читательскую аудиторию по возрасту, 
уровню образования, принадлежности к профессиональной сфере, степени 
потери зрения и разным возможностям восприятия визуальной и аудиоин-
формации. Но в данном случае попробуйте взглянуть на аудиторию соци-
альных сетей под другим углом. Дело в том, что люди делятся информаци-
ей на социальных площадках потому, что ими движут эмоции. При этом 
одно конкретное сообщение может вызывать несколько эмоций, которые в 
свою очередь накладываются друг на друга: счастье, смех, удивление, 
гнев, страх, печаль, тревога, трепет. И все это происходит, когда человек 
взаимодействует с сообщением. Публикации, вызывающие сильные эмо-
ции, имеют больше шансов быть распространенным среди друзей, участ-
ников сообществ, и даже стать вирусными. Для этого нужно знать, какие 
типы социального обмена присутствуют в вашей аудитории. Приведем 
пример наиболее часто встречающихся: 

 альтруисты – полезные и надежные. Они мотивированы делить-
ся тем, что считают вдумчивым и последовательным, избегают спорных 
репостов. Взаимодействуют в основном с друзьями и чаще в личных со-
общениях; 

 бумеранги – следят за своим имиджем и хотят, чтобы их репост 
вызвал эмоции. Почти всегда реагируют на ответ собеседника. Это участ-
ники всевозможных акций типа «Опубликуй первое школьное фото 1 сен-
тября». Их основными средствами обмена являются Twitter и Facebook, 
чаще они репостят сообщения о политике; 
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 связисты – считают, что шеринг1 сближает их с друзьями. Связи-
сты репостят сообщения активнее всех; 

 карьеристы – мотивированы делиться тем, что повысит их цен-
ность в глазах профессионального сообщества; 

 коллекционеры – расслабленные, но вдумчивые, всегда ищут по-
лезный контент для развития собственных новых компетенций, мотивиро-
ваны делиться творческой информацией, чаще используют Facebook; 

 хипстеры – молодые и модные. Они мотивированы делиться тем, 
что считают передовым и творческим. Однако не репостят контент, заин-
тересовавший большее количество пользователей, а если и делятся инфор-
мацией, то следят, чтобы контент не содержал противоречий; 

 отборщики – как и альтруисты, делятся только полезным или ин-
формативным контентом. Они могут опубликовать пост, представляя себе 
конкретного человека или людей, которым это должно быть интересно. 

Если вам удастся понять социальное поведение подписчиков, вам 
будет легче ориентироваться в инфоповодах, определении типа контента. 
Посмотрите, на какие посты чаще всего реагирует ваша аудитория, разви-
вайте популярные темы, реагируйте быстро на эмоции публики. Для этого 
нужно хорошо знать не только аудиторию, но и фонды библиотеки, тема-
тику своих и партнерских проектов. 

Этап 4. Оценка ресурсов 
Социальные сети отнимают много ресурсов, как и вся остальная ра-

бота, требующая профессионального подхода и нацеленная на хороший 
результат. Скорее всего в специальной библиотеке для слепых нет отдела 
по продвижению на социальных площадках, сотрудники которого пишут 
большую часть контента, контролируют реакцию подписчиков, отвечают 
на вопросы, создают стратегию, медиаплан и контентную политику, следят 
за тенденциями, устраивают активности, инициируют тренды и постоянно 
анализируют полученные результаты. Поэтому есть только один выход – 
сделать управление социальными сетями основной частью деятельности 
одного-двух увлеченных коллег, а работу по созданию контента распреде-
лить равномерно между всеми сотрудниками библиотеки.  

Оцените, кто сможет взять на себя работу по ведению социальных 
сетей, сколько времени эти сотрудники в день смогут заниматься SMM. 
Включите в ежемесячный план всех без исключения сотрудников подго-
товку постов для социальных сетей, заранее раздайте темы для работы над 
статьями. Используйте возможности и таланты каждого в создании твор-
ческого продукта. 

                               
1 Шеринг (от англ. share – делить) – совместное потребление, совместное 

использование товаров и услуг. 
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Этап 5. Медиапланирование 
Медиапланирование – это процесс подбора каналов для размещения 

контента и способа решения поставленной задачи. Структура медиаплана 
должна дать полное представление о том, где и когда размещать опреде-
ленный материал, чтобы получить наибольшее внимание к публикациям. 
Предварительная аналитическая работа, о которой описано выше, уже поз-
воляет представить, где присутствуют группы целевой аудитории библио-
теки, как складывается их распорядок дня, когда наступает прайм-тайм для 
более эффективного взаимодействия на социальной площадке, какая кон-
кретно площадка будет задействована в определенное время и с каким 
именно типом контента. Эти сведения и отражаются в медиаплане. Спосо-
бы и формы оформления медиаплана могут быть различными, в зависимо-
сти от предпочтений сотрудника: это может быть простой текстовый файл 
на локальном диске или с доступом в облачное хранилище, специальное 
приложение, таблица и пр. Главное – план должен быть легкодоступным, 
понятным и удобным в использовании. 

В плане можно фиксировать разные категории, это опять зависит от 
предпочтений сотрудника. Медиаплан можно сделать отдельным докумен-
том, а можно сочетать с контент-планом1. Можно планировать на неделю, 
месяц или полгода. Однако нужно учитывать, что медиаплан подвержен 
«живому» реагированию на события или отклики пользователей, поэтому 
долгосрочное планирование может в итоге потерять свою актуальность и 
вызвать у сотрудников желание не планировать вообще. Основные поля 
медиаплана представлены в презентации, но вы можете добавлять свои 
или отказаться от тех, что мешают в работе, все зависит от вашей конкрет-
ной ситуации. Можно вести одну большую таблицу медиаплана, а можно 
разбить поля на несколько таблиц. 

Медиаплан – хороший помощник в работе, особенно в условиях, ко-
гда социальные сети ложатся на плечи нескольких сотрудников.  

Этап 6. Оценка эффективности 
Оценка проведенных мероприятий – последний этап в структуре 

коммуникационной стратегии. Новую шкалу критериев здесь создавать не 
имеет смысла, если уже все задачи и ожидаемые результаты зафиксирова-
ны в коммуникационной стратегии, просто проанализируйте полученные 
данные. Если задачи решены успешно, продолжайте работать на том же 
уровне. Если затрачено много усилий, а результат не удовлетворяет, зна-
чит нужно разбираться глубже. 

Каждая социальная сеть предоставляет информацию о том, каким 
образом подписчики взаимодействуют с группой/страницей/аккаунтом. 
В аналитике обратите внимание на следующие моменты: 

                               
1 Контент-план – это график публикаций с конкретной темой, датой и 

временем, которые расположены в определённой последовательности. 
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 охват постов. Охват показывает сколько людей увидело вашу 
публикацию. Благодаря умной ленте ВКонтакте и блоку Рекомендации в 
Instagram число охватов показывает, смог ли ваш контент покинуть преде-
лы текущей аудитории в группе и оказаться в ленте новых пользователей; 

 количество и качество подписчиков. Если растет охват постов, 
растут и подписчики: они находят ваши записи в ленте, переходят в груп-
пы (или на страницу) и подписываются. Отслеживается метрика просто: 
вы всегда видите, насколько повышается посещаемость после выхода по-
ста. Если подписчики увеличиваются, значит, контент оказался эффектив-
ным и принес вам новую аудиторию. Обратите внимание на тон сообще-
ния, тематику, информативность, заголовок, формат подачи. Используйте 
подобные приемы и в других сообщениях, если подмечаете, что они нахо-
дят отклик у подписчиков; 

 действия пользователей. Это отзывы, комментарии, переходы на 
сайт или другие ссылки, которыми обогащены посты. Посмотрите, 
насколько быстро аудитория реагирует на публикации, это поможет опре-
делить прайм-тайм. Не оставляйте без внимания комментарии подписчи-
ков: пользователю важно видеть, что вы с ним на связи. Стимулируйте са-
ми общение в группе, попросите участников высказывать свое мнение по 
поводу опубликованной информации. 

При анализе контента важно отслеживать все доступные данные и 
метрики, и не только на своем аккаунте, но и у конкурентов. 

Как видим, коммуникационная стратегия зависит во многом от того, 
насколько хорошо библиотека владеет текущей ситуацией, как тщательно 
планирует работу в социальных сетях. Однако может показаться, что вовсе 
нет необходимости тратить колоссальные усилия на аналитику, ведь вся 
социальная активность строится на очевидных вещах: есть регулярные 
публикации, а, значит, есть и результаты. Однако это тупиковый путь. По-
этому резюмируем все вышесказанное перечислением типичных ошибок, 
которые допускают большинство коллег, выходя в медиапространство: 

 нет реальной информации о положении дел; 
 нет четкого медиаплана; 
 неясная или неконкретная цель; 
 неправильный портрет аудитории; 
 не учитываются тренды в медиапотреблении; 
 нет здорового креатива; 
 неправильная коммуникация; 
 необученный персонал. 
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Л. А. Краснова 

Проекты и эффективные практики  
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению  

в Псковской областной специальной библиотеке  
для незрячих и слабовидящих 

Аннотация: в статье представлены эффективные практики Псковской 
областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих по 
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. Деятельность 
библиотеки в данном направлении раскрывается через реализацию 
социальных проектов по тифлокраеведению; тифлокомментирова-
нию кинофильмов и спектаклей Псковского академического театра 
драмы им. А. С. Пушкина; канистерапии для детей; по организации 
виртуальных / автобусно-пешеходных экскурсий с тифлокоммента-
риями по историческим местам и музеям. Эффективность данных 
проектов заключается в объединении ресурсов партнеров библиоте-
ки – учреждений культуры, образования и общественных организа-
ций не только для поиска дополнительного финансирования, но и для 
привлечения новых читателей в библиотеку, популяризации книги и 
чтения, стимулирования творческих способностей сотрудников биб-
лиотеки и читателей.  
Ключевые слова: социокультурная реабилитация инвалидов по зре-
нию; социально-ориентированные проекты; специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих; предоставление равного доступа к 
информации; тифлокраеведение; издательская деятельность; тифло-
комментирование; канистерапия; социальное партнерство 

L. A. Krasnova 
Projects and effective practices of socio-cultural rehabilitation of the 
visually impaired in the Pskov regional special library for the blind 
and visually impaired 

Annotation: the article presents the effective practices of the Pskov 
regional special library for the blind and visually impaired in the socio-
cultural rehabilitation of the visually impaired. The library's activities in 
this direction are revealed through the implementation of social projects in 
tiflo local history. Tiflo commentary on films and performances of the 
Pskov Academic Drama Theater named after A. S. Pushkin; canistherapy 
for children; on the organization of virtual / bus and walking tours with 
audio commentary on historical sites and museums. The effectiveness of 
these projects lies in pooling the resources of the library partners - cultural 
institutions, education and public organizations not only to find additional 
funding, but also to attract new readers to the library, popularize books 
and reading, stimulate the creative abilities of library staff and readers. 
Keywords: socio-cultural rehabilitation of the visually impaired; socially 
oriented projects; special library for the blind and visually impaired; 
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providing equal access to information; tiflo local history; publishing 
activity; tiflo commentary; canistherapy; social partnership 

История специальной библиотеки в городе Пскове – это сложный, но 
интересный путь, длиною в 50 лет. В течение этих лет библиотека испол-
няла свою главную миссию: обеспечивала информацией, развивала куль-
турно-просветительскую деятельность, направленную на популяризацию 
чтения и духовных ценностей и социокультурную реабилитацию инвали-
дов по зрению. 

В настоящее время, после реорганизации, которая произошла в 
2015 году, Псковская областная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих является обособленным структурным подразделением Гос-
ударственного бюджетного учреждения культуры «Псковская областная 
универсальная научная библиотека», но при этом не утратила самостоя-
тельность в творческой деятельности.  

Библиотека значительно расширила и продолжает активно внедрять 
новые виды услуг для своих пользователей, становясь местом проведения 
свободного времени и досуга читателей. Большое значение мы придаем 
проектной деятельности. Ведь социальные проекты – это не просто модное 
сочетание слов. Это жизнь специальной библиотеки для незрячих и слабо-
видящих и вектор ее развития. «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не про-
пасть – «по одиночке», таков смысл или, другими словами, суть таких про-
ектов. 

Как слепому увидеть Псков? Как обеспечить равный доступ ему к 
культурному наследию? 

Более десяти лет библиотекой совместно с музеями области, архео-
логическим центром, Псковской писательской организацией реализуется 
социальный проект «Увидеть Псков». Цель проекта: обеспечение равного 
доступа инвалидов по зрению к информации и достижениям культуры пу-
тем углубления знаний об истории и культуре земли Псковской.  

Работа в рамках проекта ведется в двух направлениях. 
Первое направление: деятельность литературно-краеведческого клу-

ба «Свет малой Родины», где члены клуба узнают о творчестве псковских 
поэтов и писателей, изучают историю родного края. Помогают в организа-
ции работы клуба представители музеев города Пскова и Псковской обла-
сти, Ахеологического центра области, которые принимают участие в засе-
даниях; библиотека проводит творческие встречи с писателями и поэтами 
псковского края.  

Второе направление – это адаптация для слепых и слабовидящих 
людей краеведческих изданий о культурных памятниках Пскова и Псков-
ской области, а также художественных произведений псковских писателей 
в доступный для них формат (книги рельефно-точечного и укрупненного 
шрифтов, «говорящие» издания на различных носителях) (рис. 1). 
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Рис. 1. Путеводитель,  
издан к 1150-летию  
Изборска 

 
Одной из первых книг в рамках проекта была выпущена «говоря-

щая» книга на аудиокассетах псковского писателя Александра Алексан-
дровича Бологова «Псков. Памятники древности». Она выполнена в виде 
путеводителя с достаточно подробным объяснением, словесной обрисов-
кой древних храмов г. Пскова, что дает слепому человеку более или менее 
верно представлять себе пространственные черты данных объектов. 

За время реализации проекта тифлоинформационным отделом биб-
лиотеки были изданы в специальных форматах лучшие книги по краеведе-
нию, появившиеся на книжных прилавках Пскова и области: путеводители 
по Пскову, Изборску, Острову, Себежу, другим городам Псковской обла-
сти, книги патриотической и литературоведческой тематики. 

Своими изданиями библиотека знакомит читателей не только с уди-
вительными местами и достопримечательностями Пскова и Псковской об-
ласти, но и с литературным творчеством псковских писателей и поэтов.  

С развитием метода тифлокомментирования для незрячих людей 
стало возможным открыть для себя мир кино во всей его художественной 
полноте.  

В крупных городах России, в некоторых кинотеатрах действуют за-
лы, оснащенные специальной техникой, озвучивающей тифлокомментарий 
к фильму. В нашем городе посмотреть фильм с тифлокомментарием стало 
возможным только благодаря социальному проекту «Кино без границ», ко-
торый осуществляет Псковская областная специальная библиотека для не-
зрячих и слабовидящих совместно с областной организацией Всероссий-
ского общества слепых с 2017 года. По данному проекту два раза в месяц в 
Литературной гостиной библиотеки демонстрируются фильмы с тифло-
комментариями и субтитрами (рис. 2). 

Организация просмотра фильмов с тифлокомментариями сопровож-
дается проведением презентаций, познавательных лекций, литературно-
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тематических мероприятий. Вся информация о планируемых и проводи-
мых мероприятиях в рамках проекта размещается на информационном 
стенде и сайте библиотеки. 

За три года реализации проекта «Кино без границ» у нескольких де-
сятков незрячих и слабовидящих людей, а также глухих появилась воз-
можность прикоснуться к «прекрасному миру «синема», расширить свой 
кругозор, организовать досуг и получить дополнительную информацию 
исторического и культурного плана. Проект можно смело отнести в разряд 
социокультурных реабилитационных мероприятий, поскольку он выпол-
няет одновременно несколько восстановительных функций – познания, 
общения, оздоровления; повышения культурного уровня, улучшения пси-
хологического самочувствия. С тифлокомментированием фильмов слепой 
и слабовидящий человек имеет возможность получить такое же сильное 
впечатление от качественного кино, как и зрячий.  

Еще один социально-ориентированный проект, который Псковская 
областная библиотека для незрячих и слабовидящих реализует с Театраль-
но-концертной дирекцией г. Пскова, называется «Навстречу незрячему 
зрителю. Организация тифлокомментирования спектаклей».  

В марте 2020 года Благотворительный фонд «Искусство, наука и 
спорт» финансово поддержал организацию тифлокомментирования спек-
таклей. Благодаря гранту, незрячие и слабовидящие зрители теперь могут 
бесплатно посещать театр. Запись на спектакли происходит в библиотеке, 
что способствует творческому развитию не только наших читателей, но 
привлечению в библиотеку новых людей, которые увлекаются театраль-
ными постановками. 

Услуги тифлокомментирования предоставляет профессиональный 
тифлокомментатор высшей категории, заведующая отделом обслуживания 
нашей библиотеки Кондратьева Татьяна Викторовна, которая прошла обу-
чение на курсах в Институте «Реакомп» по профессии «Тифлокоммента-
тор» (рис. 3). Это стало возможным благодаря реализации программы 
поддержки людей с нарушениями зрения «Особый взгляд». 

В 2020 году на малой сцене Псковского академического театра дра-
мы имени Пушкина был представлен первый спектакль с тифлокоммента-
риями «Метель». 

К сожалению, из-за пандемии коронавируса COVID-19, деятельность 
театра была временно приостановлена, но сейчас Псковский академиче-
ский театр драмы возобновляет уникальный проект для слабовидящих зри-
телей – показ спектаклей с тифлокомментариями. Первый такой спектакль 
2021 года – «Ионыч» – состоится уже 27 февраля. 

В рамках данного проекта мы также планируем проведение для не-
зрячих тифлоэкскурсий по театру, знакомство с декорациями, общение с 
актерами, организацию тематических выставок специальной литературы к 
театральным постановкам. 



41 

Целью социокультурного проекта «История одной картины» являет-
ся знакомство читателей библиотеки – людей с нарушением зрения с био-
графиями и живописью известных художников. В рамках данного проекта 
сотрудниками библиотеки были организованы и проведены заочные (вир-
туальные) экскурсии с тифлокомментариями по залам Государственного 
Эрмитажа «Тайны Эрмитажа» и «Леонардо да Винчи: объявший необъят-
ное». Пользователи библиотеки получили возможность не только позна-
комиться с музейными экспонатами Эрмитажа, но и прикоснуться к мно-
гогранному творчеству сверх меры одаренного человека эпохи Возрожде-
ния  Леонардо да Винчи. 

«Леонардо да Винчи: объявший необъятное»  виртуальная экскур-
сия с тифлокомментариями по залу Леонардо да Винчи в Государственном 
Эрмитаже была посвящена биографии и многогранному творчеству Лео-
нардо да Винчи. При проведении виртуальной экскурсии были использо-
ваны аудиокниги не только нашей библиотеки, но и Санкт-Петербургской 
библиотеки для слепых и слабовидящих. Так, например, аудиокнига «Са-
мые загадочные картины Леонардо» автора-составителя Виктории Гуляе-
вой была предоставлена из этой библиотеки. 

Кроме того, коллеги Санкт-Петербургской специальной библиотеки 
предоставили уникальную возможность нашим читателям: тактильно 
ознакомиться с некоторыми изобретениями Леонардо. Рельефно-
графическое пособие, изданное Санкт-Петербургским государственным 
бюджетным учреждением культуры «Государственная специальная цен-
тральная библиотека для слепых и слабовидящих», содержит рельефно-
графические иллюстрации чертежей Леонардо, например, «Вертолет», 
«Подшипник», «Танк», «Водолазный костюм» и др.  

Также в рамках данного проекта состоялись автобусно-пешеходные 
экскурсии в Псковский государственный музей-заповедник «Картина и 
икона. Две истории – одна судьба».  

Над проектом по поддержке чтения и экологическому просвещению 
детей и подростков с использованием методов канистерапии «Улыбка хво-
стом» библиотека работает с 2018 года. 

Канистерапия  это методика реабилитации и адаптации детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья с использованием 
специально отобранных и обученных собак-терапевтов (рис. 4, 5). 

Суть проекта точно отражает его девиз – «Книги и собаки – наши 
лучшие друзья!». Для человека общение, происходящее в тесном контакте 
с книгой и специально обученным животным, приводит к позитивному 
воздействию на его психофизическое состояние. 

В целях поддержки детского чтения, духовно-нравственного разви-
тия и экологического воспитания ребят на встречах популяризируется ху-
дожественная и познавательная литература о «братьях наших меньших». 
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Осуществить данный проект было бы невозможно без нашего соци-
ального партнера  секции социально ориентированного собаководства 
«Счастливые псы» при клубе элитного собаководства «Бэст». 

Задачи проекта «Улыбка хвостом»  это поддержка детского чтения 
и познавательной активности детей с ограниченными возможностями здо-
ровья с помощью «братьев наших меньших» и организация содержатель-
ного досуга детей с ограниченными возможностями здоровья на основе 
неординарных подходов к традиционным формам массовой работы. 

Для этого проводятся групповые тематические занятия, приурочен-
ные к значимым календарным датам. Организуются как стационарные за-
нятия в библиотеке, так и выездные мероприятия по направлениям в обра-
зовательных учреждениях для детей с ограниченными возможностями 
здоровья: 

• «Читаем с собаками»; 
• «Школа безопасности»; 
• «Школа здоровья». 
На сегодняшний день проект «Улыбка хвостом», не имеет аналогов в 

нашем регионе и является уникальным перспективным проектом по работе 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2019 году впервые в нашем древнем городе Пскове проходили 39-е 
Международные Ганзейские дни Нового времени. Это ежегодный Между-
народный фестиваль городов-участников Ганзейского союза Нового вре-
мени (Новой Ганзы). Для привлечения внимания людей с нарушением зре-
ния к этому важному событию сотрудники библиотеки разработали проект 
«Путешествие по русским Ганзейским городам», который включал в себя 
проведение ежемесячных встреч, для знакомства с историей, достоприме-
чательностями, торговыми брендами того или иного города, входящего в 
Союз русских Ганзейских городов; цикл виртуальных экскурсий по рус-
ским ганзейским городам. 

Целевой группой проекта стали незрячие и слабовидящие читатели 
библиотеки в возрасте от 45 до 85 лет. 

Исходя из особенностей восприятия людей с нарушением зрения, 
принципами работы проекта стали следующие: «Увидеть», «Услышать», 
Почувствовать», «Попробовать», т.е. задействовать все органы чувств для 
получения наиболее полного представления о русских ганзейских городах. 

В течение 2019 года были успешно проведены тринадцать виртуаль-
ных путешествий и одна автобусно-пешеходная экскурсия. Как же были 
реализованы принципы данного проекта? 

1. Увидеть. 
Показывая участникам проекта тот или иной объект на экране, дава-

лись тифлоописания, которые позволяли слепым и слабовидящим в до-
ступной форме приобщиться к культуре и искусству. 

2. Услышать. 
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На каждом мероприятии, кроме словесных описаний достопримеча-
тельностей и памятников русских Ганзейских городов, проводились 
«громкие» чтения старинных преданий, легенд, стихотворений. Для 
наиболее полного раскрытия фонда библиотеки на каждой встрече были 
организованы тематические выставки книг специальных форматов для лю-
дей с нарушением зрения. 

Все виртуальные путешествия наполнялись различными звуками: 
шум воды на Белом озере, звон колоколов в Великом Новгороде, и даже 
звуки церковной службы Софийского собора. 

3. Почувствовать (см. рис. 6). 
Принцип «Почувствовать» на практике оказалось реализовать труд-

нее всего. Мы бы не справились без помощи различных организаций: так, 
белозерский символ – Белозерская сударыня была изготовлена по нашей 
просьбе сотрудниками Псковского областного Центра народного творче-
ства. Вологодская библиотека для слепых прислала рукодельную тактиль-
ную книгу о кружеве и издание «Вологодский Кремль с рельефно-
графическими иллюстрациями. Смоленская библиотека для слепых предо-
ставила тактильный сувенир Собора и глиняную свистульку. Порховский 
Дом ремесел передал изделия, выполненные в традиционной технике пле-
тения из трав. 

4. Попробовать. 
Для того, чтобы насладиться вкусовыми ощущениями, получить но-

вую вкусовую информацию о том или ином городе и просто зарядиться 
положительными эмоциями, в конце мероприятий, сотрудники библиотеки 
угощали своих читателей: белозерским рыбником, вологодским маслом, 
новгородским квасом «Никола» и даже ивангородской миногой, порхов-
ским сыром, смоленской пастилой и т. п. 

Результатом проекта стало:  
1. Привлечение внимания читателей библиотеки к проведению ган-

зейских дней в Пскове: многие участники проекта посетили мероприятия, 
которые проводились в городе Пскове в рамках Международных Ганзей-
ских дней. 

2. Заинтересованность читателей проектом «Путешествие по рус-
ским Ганзейским городам» и тематическими книжными выставками спо-
собствовала увеличению числа посещений библиотеки и книговыдачи. 

3. Появление новых партнеров и укрепление связи с имеющимися. 
Такая форма мероприятий как виртуальные/автобусно-пешеходные 

экскурсии с тифлокомментариями стала основой проектов библиотеки 
2020 года «Улицы Пскова рассказывают» и «История одной картины» 
(рис. 7). 
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Рис. 2. Киносеанс  
в Литературной гостиной библиотеки 

Рис. 3. Т. В. Кондратьева,  
тифлокомментатор, зав. отделом  

обслуживания библиотеки 

   
Рис. 4. Книги и собаки – 

лучшие друзья! 
Рис. 5. Литературно-кинологическое путешествие  

«Такие разные собаки» 

   
Рис. 6. Пешеходная экскурсия. 

Почувствовать стены  
Псковского Кремля 

Рис. 7. Пешеходная экскурсия  
по Псковскому Кремлю 
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«Улицы Пскова рассказывают» – это цикл экскурсий с тифлоком-
ментариями с целью знакомства читателей библиотеки с нарушением зре-
ния с культурными объектами Псковской области. Это один из проектов в 
рамках Программы «Виртуальные тифлоэксурсии» 2019–2024 гг. В связи с 
введенными ограничениями в 2020 году состоялась одна заочная (вирту-
альная) экскурсия к памятникам «Стражам границы» и стеле «Город воин-
ской славы» в рамках Года памяти и славы. Еще два мероприятия, посвя-
щенные памятникам героям романа «Два капитана» и «Пушкин и кресть-
янка», в рамках данного цикла переведены в видеоформат, опубликованы 
на сайте библиотеки и в социальной сети «ВКонтакте», аккаунт «Псков-
ская специальная библиотека». 

Перечисленные социально-ориентированные проекты – это только 
часть той работы, которую Псковская областная специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих проводит по социокультурной реабилитации 
инвалидов по зрению.  

Высокая социальная значимость и эффективность данных проектов со-
стоит в том, что в результате их реализации незрячие и слабовидящие поль-
зователи Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и сла-
бовидящих получают и будут получать уникальную возможность прикос-
нуться к экспонатам, на которые зрячим посетителям музеев можно только 
смотреть, путешествовать по залам музеев, не выходя за пределы своей квар-
тиры, получать новые знания и впечатления от выездных экскурсий в музеи, 
а в целом – приобщаться к культурным ценностям и богатствам Псковской 
земли. А также смогут не только услышать, но и увидеть глазами тифлоком-
ментатора то, что происходит на экране и на сцене театра. 

Проектная деятельность позволяет библиотеке найти новых партнеров, 
внедрить инновационные формы работы, получать дополнительные источ-
ники финансирования, стимулировать творческую активность сотрудников и 
пользователей библиотеки. 

Т. Р. Медведева 

Работа общедоступных библиотек  
с инвалидами по интеллекту 

Аннотация: в статье описаны публичные библиотеки как площадки 
для помощи в социальной реабилитации лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Рассмотрен опыт работы Библиотеки Комсо-
мольского сельского поселения (Пермский край) с инвалидами по 
интеллекту. 
Ключевые слова: инвалиды по интеллекту; сельская библиотека; об-
щедоступная библиотека, кружки для инвалидов 
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T. R. Medvedeva 
The work of public libraries with disabilities in intelligence 

Annotation: the article describes public libraries as platforms for 
assistance in the social rehabilitation of persons with disabilities. The 
experience of the Library of the Komsomolsk Rural Settlement (Perm 
Territory) with intellectual disabilities is considered. 
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В последние годы как в России, так и во всем мире вопросы и про-
блемы людей с ограниченными возможностями здоровья становятся одни-
ми из самых актуальных. К инвалидам относится определенная категория 
населения с ограниченными возможностями здоровья, у которых утрачена 
способность нормальной жизнедеятельности, имеются индивидуальные 
потребности, вызванные тяжелыми заболеваниями или травмами. Помимо 
своевременности и доступности медицины, люди с ограниченными воз-
можностями здоровья так же остро нуждаются в открытом доступе к ин-
формации, получении образования и приобретении профессии, а чаще – в 
обычном дружеском человеческом общении. 

Полагаем, что помимо специализированных учреждений, именно 
библиотеки сегодня способны оказать помощь в организации досуга, в 
обеспечении свободного доступа к информации людям, которым необхо-
дима социальная адаптация и реабилитация в обществе. Библиотеки, ко-
нечно, работают с особыми читателями. В некоторых библиотеках откры-
ты кружки и клубы для людей с ограниченными возможностями здоровья, 
другие обслуживают читателей на дому или предоставляют специальные 
услуги (как, например, библиотеки для слепых). Сегодня необходимо вы-
являть и обобщать практической опыт работы общедоступных библиотек с 
инвалидами, имеющими различные заболевания (инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательных функций, инвалиды по зрению, инвалиды по интел-
лекту).  

Сегодня становится очевидным, что библиотечную работу с инвали-
дами необходимо выстраивать не в виде разовых акций или мероприятий, 
а в направлении создания инклюзивной среды в стенах библиотеки. Ин-
клюзия (от inclusion – включение) – процесс увеличения степени участия 
всех граждан в социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в физи-
ческом или умственном развитии [2, с. 56]. 

Создание инклюзивной среды, представляет собой конкретные дей-
ствия, которые помогут людям с ограниченными возможностями здоровья 
принимать активное участие в жизни общества. 

Во многих библиотеках нашей страны формируется инклюзивная 
среда для помощи в развитии и социализации людей с различной степенью 
инвалидности. Как правило, работа ведется со слабовидящими и сла-
бослышащими читателями. 
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К сожалению, не всем категориям людей с инвалидностью подходят 
такие методы адаптации, например, для лиц с интеллектуальной (умствен-
ной) инвалидностью требуются иные подходы и способы. По версии Аме-
риканской ассоциации «Умственная отсталость характеризуется значи-
тельными ограничениями, как в интеллектуальной деятельности, так и в 
адаптивном поведении, охватывающими адаптивные, социальные и повсе-
дневные практические навыки и формирующимися в возрасте до 18 лет» 
[3, с. 12]. 

Интеллектуальная инвалидность характеризуется отсутствием адап-
тивного поведения, что приводит к несоответствию стандартам, принятым 
в обществе, которое сопровождается присутствием проблем с социальной 
ответственностью и ведением полноценного и самостоятельного образа 
жизни. Люди, имеющие умственные отклонения нуждаются в постоянной 
поддержке везде, где бы они не находились, так как они испытывают 
трудности и помощь в развитии и социализации таким людям нужна не 
меньше, чем инвалидам с другими заболеваниями. 

Интеллектуальная инвалидность, или как чаще ее называют, ум-
ственная отсталость, в науке больше известна как олигофрения или мало-
умие. Эта тема в нашей стране долгое время оставалась без внимания, а у 
большей части россиян вызывала только отчуждение. Сегодня ситуация 
изменилась, в обществе стали не только больше говорить, но и проявлять 
интерес к людям, страдающим данным недугом, пытаться удовлетворить 
их потребности и мечты, а их психологические и физиологические откло-
нения отошли на второй план. 

В России реабилитация инвалидов с умственными отклонениями 
осуществляется в разных психоневрологических учреждениях и професси-
ональных реабилитационных центрах, практически во всех учреждениях 
используют реабилитационные, внедряются новые виды и формы работы с 
инвалидами, речь идет о комплексной многопрофильной реабилитации [1, 
с. 130]. 

Психические болезни в первую очередь разрушают социальную 
связь, поэтому особое значение приобретает социальная реабилитация. 

Под социальной реабилитацией принято понимать меры, по обеспе-
чению и созданию комфортных условий для адаптации инвалидов в обще-
стве, установления их социального статуса, способности к самостоятель-
ной жизни. Главная цель реабилитации – подготовить инвалида к самосто-
ятельной семейно-бытовой деятельности [4, с. 412]. 

С помощью социального опыта формируется отношение к жизни и 
повседневным ситуациям, он приобретается во время участия в какой-либо 
деятельности. Социальный опыт определяет поведение и установки, разви-
тие знаний и умений, часто с ним в одном ряду ставят социальную компе-
тенцию, ее необходимо целенаправленно формировать по специальным 
программам. Это должна быть не учебная программа, а программа по ор-
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ганизации деятельности по формированию социального опыта, так как его 
можно приобрести только через практическую деятельность. Именно в 
этом направлении библиотеки должны выстраивать свою работу с такими 
категориями читателей. 

В случае предоставления возможности инвалидам получать и реали-
зовывать на практике определенные умения и навыки, библиотека стано-
вится полноценным участникам реабилитации людей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Особо эффективной для лиц с умственной отсталостью является со-
циокультурная реабилитация, главной задачей которой является реализа-
ция индивидуальных интересов и предпочтений, проявляющихся в разных 
формах и часто имеющих развлекательный и познавательный характер. 
Такая реабилитация считается эффективной, когда ее содержание соответ-
ствует потребностям самого инвалида, укрепляет личный престиж и само-
оценку, способствует приобретению новых полезных навыков, облегчает 
общение в условиях совместной деятельности. 

Виды занятий в рамках социокультурной реабилитации, используе-
мые библиотеками [5, с. 12]. 

– музыкальные занятия, занятия по изобразительному искусству, ли-
тературные беседы; 

– кулинарные кружки, кружки вышивки и шитья и любые другие за-
нятия, имеющие прикладной характер; 

– занятия развлекательного характера, театральные мероприятия, ли-
тературные вечера. 

Каждый метод социальной реабилитации должен стимулировать со-
циальную активность людей с ограниченными возможностями здоровья, 
это может быть поощрение инициативы к самостоятельной деятельности с 
учетом потребностей и интересов [8, с. 75]. 

Людей, имеющих умственные расстройства достаточно непросто 
привлечь к чтению книг, но это не значит, что сделать это невозможно. 
Наоборот, людей с особенностями развития надо привлекать в библиотеку, 
это будет способствовать их социальной адаптации и поможет привить 
любовь к книге и чтению. 

В последние годы российские библиотеки в разных регионах страны 
начали активно работать с данной категорией читателей, стали привлекать 
людей с умственной инвалидностью в стены библиотеки. Взаимодействие 
библиотек с такими посетителями выстраиваются более продуманно и 
продуктивно, библиотекари стараются учесть индивидуальные особенно-
сти каждого такого читателя.  

В Пермском крае также есть библиотеки, имеющие определенный 
опыт работы с интеллектуальными инвалидами. Так, структурное подраз-
деление «Комсомольская сельская библиотека» Муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Комсомольский Центр досуга» в по-
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селке Комсомольский Кунгурского района было основано в 1963 году. До 
2019 года библиотека была самостоятельным учреждением культуры, с 
2020 года стала структурным подразделением Центра досуга. Основные 
направления деятельности библиотеки – индивидуальная и массовая рабо-
та с читателями, справочно-библиографическое обслуживание, формиро-
вание библиотечного фонда, отвечающего запросам читателей, краеведче-
ская деятельность, взаимодействие с лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья. Работа с данными читателями ведется по двум направле-
ниям: 

1. Обеспечение маломобильных граждан книгами на дому по предва-
рительной заявке. На сегодняшний день в библиотеке два таких читателя. 

2. Кружок рукоделия для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья «Мы все можем!». Его участниками являются четыре человека в 
возрасте от 20 до 35 лет, девушки – двое с инвалидностью по интеллекту, 
одна с проблемами зрения и одна с дефектами слуха. Занятия проходят 
один раз в неделю с сентября по май [7]. 

В Комсомольском поселении работа с инвалидами ведется так же в 
Центре досуга. Идея же библиотечного кружка родилась в 2016 году после 
обращения работников Центра досуга с просьбой помочь девушкам-
инвалидам подготовить выставочный материал для районного конкурса, 
так как библиотекарь владеет приемами и техниками бисероплетения. 
Подготовив необходимые поделки, было решено не останавливаться на 
достигнутом, а организовать собственный кружок с целью увеличить ко-
личество площадок для досуга и времяпровождения этих девушек. 

Недолгое время в библиотеку на занятия ходили девочки-школьницы 
коррекционного класса Комсомольской средней школы, но из-за особен-
ностей поведения инвалидов (агрессии и неприятия посторонних контак-
тов) пришлось оставить только группу из указанных четырех человек. 

Занятия кружка проходят в формате диалога, непосредственного 
контакта, при обязательной помощи библиотекаря. Задания подбираются с 
учетом возможностей каждого инвалида. 

Для развития мелкой моторики библиотекарь-руководитель кружка 
использует аппликации, вышивки, раскраски и плетение из бисера. Но за-
дания для участниц кружка делятся по уровню сложности, так как не все 
девушки могут работать с мелкими деталями или бисером. Для них выби-
раются элементы аппликации, раскраски, вышивки крупнее, и вместо би-
сера для плетения предлагаются крупные бусины. Так же для изготовления 
тематических поздравительных поделок и открыток применяется природ-
ный материал, пуговицы, шерсть, картон. 

Руководитель кружка не ограничивается только работой, связанной с 
рукоделием, но прибегает к некоторым приемам, направленным на разви-
тие мышления. Например, вместе с библиотекарем его подопечные вспо-
минают примеры сложения и вычитания, обязательно с учетом особенно-
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стей развития каждого участника. Так, одна девушка легко складывает и 
вычитает двузначные числа, а другая способна считать только в пределах 
одного десятка. Поэтому и примеры с обязательными картинками подби-
раются разные.  

Для развития памяти на занятиях проходят громкие чтения: библио-
текарь и участницы кружка читают вслух небольшие произведения, а затем 
девушки стараются ответить на вопросы по прочитанному тексту. Кроме 
этого, для участия в районных конкурсах инвалидов, библиотекарь подби-
рает стихотворения для декламации по заданной теме, и проверяет удается 
ли запомнить его. Если у инвалида возникают с этим сложности, то пред-
лагается другое стихотворение – меньшее по объему или более простое по 
содержанию. 

Одной из особенностей участников кружка является быстрая утом-
ляемость, а также непредсказуемость ответной реакции. Поэтому все зада-
ния выполняются поэтапно, сменяясь одно другим. Библиотекарь старает-
ся не создавать излишнюю эмоциональную нагрузку, убеждая участников, 
что любой результат – это хорошо, и что нам важен сам процесс работы, а 
не его продукт. Поощрять, хвалить участников нужно тоже в равной сте-
пени, иначе возможен полный отказ от продолжения деятельности. 

Библиотека ведет работу, согласовывая задания с руководителем 
кружка из Центра досуга, чтобы не получилось занятий одинаковой тема-
тики. Расходные материалы для занятий закупает администрация поселе-
ния, а что-то участники приносят из дома. 

К проблемам ведения данного кружка можно отнести нехватку ин-
формации об общении с лицами с подобными заболеваниями. Никаких 
особых знаний и навыков работы с этой категорией у библиотекарей нет. 
Вместе с тем, реакция инвалидов на вполне безобидное замечание может 
быть острой и неоднозначной. Возможны вспышки агрессии или недо-
вольства. Ввиду того, что участники кружка уже далеко не дети, общение с 
их родителями затруднено – на занятия они их не приводят, да и не у всех 
участников благополучные семьи, поэтому расспросить родителей об осо-
бенностях общения с их детьми не представляется возможным [6]. 

Несмотря на все сложности, участники кружка не единожды стано-
вились призерами и победителями районных конкурсов среди инвалидов, 
как в рукоделии, так и в декламации поэтических произведений. С инфор-
мацией о наградах и достижениях участников кружка «Мы все можем!» 
можно ознакомиться на сайте библиотеки Комсомольского сельского по-
селения [6]. 

В виду непростой эпидемиологической обстановки занятия кружка в 
настоящее время не проводятся. Но библиотека намерена вернуться к ним, 
как только появится возможность. Работа будет продолжаться в тех же 
направлениях. Планируется разработать и воплотить проект по дальней-
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шему развитию обслуживания людей с ограниченными возможностями 
здоровья в сельской библиотеке. 

В последнее время многие библиотеки нашей страны пытаются ак-
тивно работать с людьми, имеющими инвалидность, с каждым годом рабо-
та библиотек в этом направлении становится более продуманной и продук-
тивной, библиотекари стараются учесть индивидуальные особенности 
каждого такого читателя. Но, к сожалению, библиотек, где работают с ин-
теллектуальными инвалидами в нашей стране не так много, тем ценнее 
опыт тех, кто знаком с ситуацией и делится ею на страницах журналов или 
своих интернет-сайтах. Главное, что подобная работа ведется, и люди с 
интеллектуальной инвалидностью находят свой круг общения и площадку 
для творческого развития именно в стенах библиотеки. 
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И. А. Михаленкова 

Особенности общения с лицами с нарушением слуха 
Аннотация: в статье рассматриваются условия и способы общения с 
лицами, имеющими нарушение слуха. Цель – показать возможности 
общения с этими людьми, необходимость учитывать при общении с 
глухим или слабослышащим человеком особенности восприятия им 
словесной речи. Раскрываются основные подходы к организации об-
щения с людьми с нарушенным слухом, важность позитивного 
настроя на общение с ними. Даются рекомендации, как общаться с 
помощью словесной речи с людьми с нарушением слуха. 
Ключевые слова: общение; лица с нарушением слуха; особенности 
общения с неслышащими 

I. A. Mikhalenkova 
Features of communication with persons with hearing impairment 

Annotation: the article discusses the conditions and methods of 
communication with persons with hearing impairment. The goal is to 
show the possibilities of communicating with these people, the need to 
take into account when communicating with a deaf or hard of hearing 
person, the peculiarities of his perception of verbal speech. The main 
approaches to the organization of communication with people with 
hearing impairment, the importance of a positive attitude to communicate 
with them are revealed. Recommendations are given on how to 
communicate with people with hearing impairments using verbal speech. 
Keywords: communication; persons with hearing impairments; features of 
communication with the deaf 

В процессе жизни и деятельности люди вступают в те или иные вза-
имоотношения. Общение понимается как многоплановый сложный про-
цесс, в ходе которого устанавливаются и развиваются контакты и связи 
между людьми. 

Общение людей может быть различным: ситуационным, деловым, 
межличностным и др. Каждый из видов общения требует определенной 
подготовленности, использования различных способов общения. Общение 
предполагает вступление в контакт, получение или сообщение той или 
иной информации и многое другое [1, с. 2]. 

Соответственно, все, что характеризует процесс общения между 
людьми, относится и к лицам, имеющим нарушение слуха. 

Вместе с тем, при общении с лицами с нарушением слуха у нормаль-
но слышащего человека могут возникать вопросы о возможности вербаль-
ного общения с неслышащим человеком, о способах общения с ним. 

Понимание возможностей общения с человеком с нарушенным слу-
хом, прежде всего, определяется пониманием природы дефекта. 
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Люди с нарушением слуха – это неоднородная группа. Выделяются 
глухие (неслышащие), слабослышащие, позднооглохшие. Различия между 
ними определяются не только степенью нарушения слуха, но и уровнем 
развития речи [3, с. 5]. 

Неслышащий ребенок самостоятельно овладеть устной речью не 
может. Формирование произносительной стороны речи у такого ребенка, 
умения воспринимать речь по чтению с губ происходит в условиях специ-
ального обучения (в детском саду, затем в школе). Слабослышащие дети 
могут самостоятельно овладеть речью в той или иной степени, восприятие 
речи окружающих осуществляется слухо-зрительно. У позднооглохших 
сохраняется сформированная ранее на основе слухового восприятия речь, 
которая хотя и приобретает определенные произносительные особенности, 
однако остается понятной окружающим [3, с. 5]. 

Ситуация развития глухого ребенка вне словесного общения с окру-
жающими людьми, безусловно, в значительной мере влияет на формиро-
вание его устной речи. Конечно, искусственно сформированная устная 
речь изобилует недостатками произношения, нечетким или неправильным 
произнесением звуков, может отличаться общей неразборчивостью, нару-
шением эмоциональности и другими недостатками, что в значительной 
степени влияет на характер коммуникации с окружающими. В связи с не-
достаточной практикой речевого общения, недостаточным опытом соци-
ального взаимодействия в речи детей с нарушением слуха присутствуют 
различные аграмматизмы, могут быть ошибки в употреблении слов и т.п. 
Оказывает влияние на общительность и недостаточная сформированность 
коммуникативных умений. 

В целом, нарушения речи приводят к трудностям общения с окру-
жающими, и как следствие – к снижению желания общаться. 

Вместе с тем, как показывает практика взаимодействия лиц с нару-
шением слуха с окружающими, а также наши прежние исследования, глу-
хие и слабослышащие люди стремятся к общению с окружающими, мно-
гие из них имеют друзей среди слышащих [3]. 

Однако, желание понять и принять глухого свойственно не столь 
широкому кругу людей. 

В настоящее время в связи с провозглашением равных прав и воз-
можностей для лиц с ограниченными возможностями здоровья и осталь-
ными членами общества, а также с реализацией программы «Доступная 
среда» общество в большей степени готово пойти навстречу людям с теми 
или иными ограничениями по здоровью. 

В процессе общения и с глухими, и со слабослышащими использу-
ются как вербальные, так и невербальные средства общения. 

Люди с нарушением слуха пользуются различными видами речи: 
устной, письменной, дактильной, жестовой [4]. 

Дактильная речь (дактилология) является формой словесной речи. 
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Слово дактилология происходит от латинского слова «Daсtilos» – па-
лец. Буквы образуются с помощью пальцев руки, из которых затем скла-
дываются слова. Дактильной речью владеют как глухие, так и слабослы-
шащие люди. Она включается при необходимости в перевод с русского 
языка на жестовый, в частности, в телевизионных передачах. 

Распространенным способом общения лиц с нарушением слуха вы-
ступает жестовая речь. 

Жест представляет собой движения рук и пальцев рук и сопровожда-
ется мимикой или пантомимикой человека. С помощью жестов обознача-
ются предметы, признаки предметов, действия с ними, часто употребляют-
ся указательные жесты, имитация действий, обрисовка движениями рук 
объекта. Неслыщащие люди в быту общаются между собой с помощью 
жестовой речи, включая дактильную речь при необходимости. 

Люди, имеющие те или иные нарушения слуха, не избегают общения 
с окружающими слышащими людьми, но стремятся выбирать способы 
общения наиболее удобные для себя. Однако, возникающие трудности об-
щения могут приводить к дискомфорту. С одной стороны, слышащему со-
беседнику бывает трудно понять устную речь глухого, также он не знает, 
как нужно строить свою речь, чтобы предоставить глухому собеседнику 
возможность воспринять сказанное по чтению с губ. С другой стороны, 
неслышащий собеседник не может понять, о чем говорит слышащий, по-
скольку тот говорит быстро, да еще отворачивает лицо. Кроме того, у глу-
хих могут возникать трудности в понимании смысла сообщения, связан-
ные с недостаточным пониманием причинно-следственных связей в сооб-
щаемом материале; трудности понимания, связанные с меньшим уровнем 
критичности к словам собеседника; может возникать неправильное или 
искаженное понимание скрытого смысла языковых выражений, часто свя-
занных с интонацией сообщаемого, которая не воспринимается на слух. Не 
всегда адекватно воспринимаются нюансы общения. 

Глухие люди, зная, что их произношение может быть непонятно со-
беседнику, и из-за трудностей чтения с губ у незнакомых людей предпочи-
тают прибегать к помощи людей, которые умеют общаться с ними или 
владеют жестовой речью. 

В рамках данного сообщения не затрагиваются вопросы общения с 
помощью жестовой речи или с помощью «сурдопереводчика», так как это 
требует специального анализа содержания и структуры жестового языка, 
возможностей использования жестовой речи в различных ситуациях. 

Речевое общение зависит от различных условий: состояния слуха и 
возможностей использования слухового аппарата; уровня развития речи; 
состояния произносительной стороны речи; встречной речевой активности 
человека с нарушенным слухом; степенью обученности коммуникативным 
умениям и навыкам. Общительность лиц с нарушением слуха определяется 
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не только вышеперечисленными факторами, но и наличием позитивного 
настроя на общение со слышащим, а также характером человека. 

В целом, лица с нарушением слуха достаточно позитивно относятся 
к общению со слышащими, особенно, если встречают ответное доброжела-
тельное отношение. 

Со стороны слышащего человека должно проявляться желание об-
щаться с неслышащим, стремление понять этого человека. Безусловно, для 
этого необходимо знание основных особенностей человека с нарушением 
слуха, особенностей взаимодействия с ним. 

Лица с нарушением слуха в течение жизни достаточно хорошо адап-
тируются в мире слышащих людей. 

В результате, они оказываются в большей степени готовыми к обще-
нию с окружающими, чем люди, имеющие нормальный слух. 

Для осуществления эффективного общения с лицами с нарушением 
слуха целесообразно придерживаться определенных подходов в организа-
ции общения [2]. Эти рекомендации полностью изложены в нашем мето-
дическом пособии «Инклюзивные практики в социокультурном музейном 
и туристическом пространствах: методическое пособие / И. Е. Ростома-
швили, И. А. Михаленкова, Л. М. Сиголаева, О. В. Красюк; под ред. 
И. Е. Ростомашвили. – Санкт-Петербург: КАРО, 2020. – 64 с. 

– Для лучшего понимания предмета общения целесообразно сори-
ентировать человека (людей) с нарушением слуха, о чем будет идти разго-
вор, называть микротемы сообщаемой информации. Это позволит, прежде 
всего, определить степень понимания, сообщаемого собеседником, и об-
легчит понимание материала по чтению с губ. 

– Целесообразно, осуществляя общение, останавливаться, проверяя 
доступность излагаемого, можно задать вопросы о сообщенной информа-
ции. Это позволит убедиться, насколько эффективно общение, исправить 
допущенные ошибки, удерживать внимание на сообщаемом материале. 

– Лица с нарушением слуха могут воспринимать информацию по 
чтению с губ или слухо-зрительно. Однако, следует понимать, что процесс 
восприятия по чтению с губ достаточно сложный, не все может быть вос-
принято полностью. Особенно новые, незнакомые слова и словосочетания. 
Поэтому следует использовать более простые по структуре словосочета-
ния, употреблять более доступные слова, термины, понятия. 

– При общении с глухим или слабослышащим человеком следует 
находиться лицом к нему, говорить, не торопясь, стараясь более четко 
произносить звуки. Вместе с тем, сохранять естественность, эмоциональ-
ность разговора, при необходимости использовать естественные жесты. 
Следует учитывать, что обычное, привычное для слышащего человека по-
ведение, проявляющееся в том, что он может отворачиваться от собесед-
ника, закрывать лицо в какие-то моменты разговора, наклонять голову и 
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т. п., будет мешать восприятию сказанного собеседнику с нарушенным 
слухом. 

– Если в процессе разговора возникает необходимость показать на 
какой-то объект, указать направление движения, то нужно понимать, что в 
этот момент неслышащий собеседник теряет нить разговора, так как смот-
рит не на говорящего, а на указанный объект. Поэтому, в момент показа на 
что-либо, следует замолкать. 

– Если в процессе общения, например, при рассказе о чем-то новом 
могут встречаться слова, фразы, незнакомые для собеседника с нарушен-
ным слухом, то, по возможности, нужно объяснить встретившееся незна-
комое слово, используя синонимы, картинки и другие средства. Следует 
избегать сложных предложений, сложных оборотов речи, особенно «слов-
паразитов». Материал беседы должен быть доступен для собеседника с 
нарушенным слухом с любым уровнем речевого развития. 

– При общении с глухими и слабослышащими, предпочитающими 
общаться с помощью сопровождающего (сурдопереводчика) следует об-
ращаться непосредственно к ним, а не к сопровождающему. 

Таким образом, возможности общения с людьми с нарушением слуха 
зависят не только от возможностей неслышащего человека, но, в большей 
степени, от того, насколько общество готово пойти навстречу людям с 
нарушенным слухом. 
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Л. Н. Орел 

Зачем слепым библиотека? 
Аннотация: в статье говорится о значении музыки в социальной реа-
билитации и расширении коммуникативных связей членов Бироби-
джанского местного общества слепых. Арт-терапия слепых и слабо-
видящих региона осуществляется при посредстве Сектора музыкаль-
ной литературы и нотных изданий Биробиджанской областной уни-
версальной научной библиотеки им. Шолом-Алейхема. 
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L. N. Orel 
Why do the blind need a library? 

Annotation: the article talks about the importance of music in social 
rehabilitation and the expansion of communication between members of 
the Birobidzhan local society of the blind. Art therapy for the blind and 
visually impaired in the region is carried out through the Sector of Musical 
Literature and Sheet Music of the Birobidzhan Regional Universal 
Scientific Library named after Sholem Aleichem. 
Keywords: art therapy; social rehabilitation; communication links 

Сколько угодно можно жаловаться на маленькую зарплату, плохое 
здоровье и неудачи в личной жизни, но, если оглянуться вокруг, всегда 
найдется человек, которому хуже, чем тебе. Это понимаешь, когда работа-
ешь с незрячими или слабовидящими людьми. Сектор музыкальной лите-
ратуры и нотных изданий Биробиджанской областной универсальной 
научной библиотеки им. Шолом-Алейхема работает с Биробиджанским 
местным отделением Всероссийского общества слепых с февраля 2002 го-
да. Город Биробиджан – маленький, специализированной библиотеки для 
слепых нет. Биробиджанское местное общество слепых – тоже маленькое, 
оно насчитывает 103 человека. Слабовидящими людьми занимается только 
Музыкальный сектор областной научной библиотеки, а в этом секторе ра-
ботает один человек, с большими проектами нам попросту не справиться. 
Основную свою задачу я вижу в повышении качества жизни своих под-
опечных, чтобы им было хоть немного легче интегрироваться в современ-
ное общество. 

Потеря зрения – большая трагедия для человека, возможности его 
оказываются очень ограниченными, иногда он не в состоянии даже обслу-
жить себя. Человек начинает чувствовать себя неполноценным. Слепота 
влияет и на социальный статус человека, отводя ему нижние ступеньки со-
циальной лестницы. Иногда человек не может получить необходимую ин-
формацию, а чаще всего – он просто чувствует себя обузой для своих род-
ственников, которые заняты работой или учебой и не могут уделять доста-
точное количество времени для общения с заболевшим, а он в этом обще-
нии очень нуждается. 

В своей Гостиной «Музыка для души» мы и стараемся возместить 
недостаток общения попавшему в беду человеку. Один из распространен-
ных видов современной культурно-досуговой деятельности – арт-терапия: 
создание клубов, творческих объединений. Это направление – главное в 
нашей работе. 

Ежегодно работник Сектора музыкальной литературы составляет 
план совместной работы сектора с администрацией и активом Бироби-
джанского местного общества ВСО. Составляя план, я стараюсь привлечь 
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не только администрацию, но и рядовых членов общества. С этой целью 
объявляю о его составлении заранее и принимаю заявки от желающих. По 
возможности стараюсь выполнить эти заявки как можно быстрее. В сред-
нем в год провожу от 8 до 10 мероприятий. Иногда с помощью актива, хо-
ра, администрации. Сценарии мероприятий составляю самостоятельно, но 
к выступлению обязательно стараюсь привлечь членов общества, умею-
щих читать стихи, юморески или обладающих вокальными данными. 

К сожалению, привлечь всех членов общества к нашей Гостиной мы 
не можем. Среднее число членов общества, присутствующих на наших 
встречах, колеблется от 30 до 60 человек. Есть люди слабовидящие, спо-
собные самостоятельно добраться до Гостиной, а есть полностью незрячие, 
родственники же не всегда в состоянии заниматься их доставкой. Своего 
транспорта, как у общества, так и у библиотеки, нет. 

Возраст участников Гостиной колеблется от 28 до 90 лет. Большин-
ство участников – люди от 50 до 70 лет, причем самая активная и инициа-
тивная часть общества – это пожилые люди: лет от 65 до 80. Чувствуется, 
что наши встречи для них – праздник, отдушина. Они охотно читают сти-
хи, а некоторые с удовольствием исполняют песни и романсы. Что касает-
ся пения хором, у нас поют все, независимо от наличия голоса. Для наших 
участников мероприятие – это повод «выйти в люди», красиво одеться, по-
общаться друг с другом, показать свои таланты. Участие в работе Гости-
ной, помогает сохранить память даже в преклонном возрасте, поднимает 
психологический тонус, повышает моральную самооценку. 

К сожалению, в 2020 году, в связи с пандемией, Гостиная почти не 
работала, участники скучали по нашим встречам, звонили на дом и выдви-
гали свои предложения.  

Главную задачу работы среди незрячих, я вижу, не только в том, 
чтобы люди пообщались и отдохнули душой и узнали что-то новое, но, 
чтобы из слушателей они превратились в соучастников проводимых меро-
приятий. Немного затрудняет задачу то, что в нашей гостиной представле-
ны люди разных поколений, но тут выход один – лучше продумывать тему 
предстоящего мероприятия, чтобы интересно было всем. 

За время существования гостиной «Музыка для души» в среднем 
было проведено около 220 мероприятий. Формы мероприятий – чаще всего 
традиционные: гостиные, вечера встречи, вечера-портреты, праздники, 
конкурсы, посиделки. Часть из них готовилась совместно с активом обще-
ства, часть проводилась по авторским сценариям. Сценарии являются ори-
гинальными и, как правило, не повторяются. Среди самых удачных меро-
приятий можно назвать вечера встречи с биробиджанским самодеятельным 
композитором Роальдом Леонидовичем Васильевым «Люблю тебя, Биро-
биджан!», с поэтессой Аллой Николаевной Акименко. Участники Гости-
ной очень любят творчество С. А. Есенина. Вечер, посвященный его памя-
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ти, длился более полутора часов, так как было много желающих прочитать 
свои любимые стихи или спеть песни на стихи поэта. 

Оживленно прошел арт-час «Оркестр играет боевые марши». При-
сутствующие хорошо знали военные песни, но военные марши знали не 
все. А ведь марши были музыкой российских побед, музыкой салютов. Их 
история началась от петровского марша Лейб-гвардии Преображенского 
полка и продолжалась великими военными маршами С. А. Чернецкого, с 
которыми мы побеждали в Великой Отечественной войне, маршем 
А. Н. Пахмутовой «Маршал Жуков», творчеством недавно погибшего та-
лантливейшего военного дирижера и композитора В. М. Халилова. Участ-
никами встречи были прочитаны стихи Б. Окуджавы «Оркестр играет бое-
вые марши», Ф. Лаубе «Дирижеры военные», В. Рудова «Прощание сла-
вянки», В. В. Маяковского «Приказ по армии искусства». В заключение 
встречи, собравшиеся хором, спели марш «Прощание славянки» В. Агап-
кина и «Авиамарш» Ю. Хайта.  

Такие мероприятия направлены на то, чтобы расширить кругозор 
участников. Сектором проводятся и мероприятия развлекательного харак-
тера: новогодние вечера, праздники урожая. 

К сожалению, в связи с эпидемической обстановкой в 2020 году 
праздник урожая не проводился. А в 2019 году он прошел очень весело. 
Дачная продукция поступила на столы, и ее можно было попробовать. 
Участники готовили не только блюдо, но и его презентацию: давали блюду 
красивое название, представляли его. Жюри было в растерянности от ко-
личества вкусных блюд и решило мест не присуждать, а всех участников 
наградить сладкими призами. Дальше были конкурсы пословиц и погово-
рок, загадки, конкурс «Угадай мелодию». Праздник продолжился за сто-
лом, где гости пробовали блюда, пели хором застольные песни, читали 
стихи и юморески. Закончился праздник танцами, в которых некоторые 
приняли горячее участие. 

К сожалению, в работе с незрячими людьми есть довольно много 
проблем, главная из которых недостаточное техническое оснащение. Воз-
можности привозить звуковоспроизводящую аппаратуру из библиотеки 
нет, так как она используется на месте. Техника же в БМО ВОС оставляет 
желать много лучшего, поэтому бывает обидно, когда выбираешь записи с 
лучшим звучанием, а в результате звука нет. 

За годы работы в Гостиной сформировался актив объединения, кото-
рый оказывает помощь в подготовке мероприятий. Это постоянный чтец 
Александра Владимировна Спицына, Леонид Алексеевич Козырев с удо-
вольствием поет романсы и читает стихи. Валентина Яковлевна Ожерелье-
ва и Неля Николаевна Хорошун задорно поют частушки. И, конечно, сек-
тор музыкальных изданий работает в тесном сотрудничестве с админи-
страцией общества: председателем Веселовской Ириной Валерьевной и 
секретарем Носоль Ольгой Владимировной. 



60 

Работа сектора музыкальных изданий БОУНБ им. Шолом-Алейхема 
была по достоинству оценена благодарственными письмами БМО ВОС 
Биробиджана и Хабаровского краевого Общества слепых. 

Хочется надеяться, что и впредь мы будем работать в тесном контак-
те с администрацией и активистами общества, привлекать к работе рядо-
вых членов, так как вовлечение лиц с нарушением зрения в неформальные 
объединения помогает их эффективной социальной реабилитации, расши-
рению коммуникативных связей и созданию непринужденной обстановки 
межличностного общения. 

Н. Н. Рогина 

Проекты отдела городского абонемента Государственной 
универсальной научной библиотеки Красноярского края по 
работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

Аннотация: в статье представлены библиотечные проекты по орга-
низации культурно-досуговой деятельности людей с ограниченными 
возможностями здоровья, по созданию художественных выставок 
для талантливых людей с инвалидностью, и реабилитации пожилых 
жителей домов-интернатов с помощью творчества. 
Ключевые слова: организация досуга инвалидов; творческая реабили-
тация инвалидов; художественное творчество инвалидов; волонтер-
ские проекты; культурно-досуговая деятельность 

N. N. Rogina 
Projects of the city subscription department of the State Universal 
Scientific Library of the Krasnoyarsk Territory on working with peo-
ple with disabilities 

Annotationt: the article presents library projects for the organization of 
cultural and leisure activities for people with disabilities, for the creation 
of art exhibitions for talented people with disabilities, and the 
rehabilitation of elderly residents of boarding schools with the help of 
creativity. 
Keywords: organization of leisure for disabled people; creative 
rehabilitation of disabled people; artistic creativity of disabled people; 
volunteer projects; cultural and leisure activities 

На протяжении нескольких лет отдел городского абонемента Государ-
ственной универсальной научной библиотеки Красноярского края активно 
работает с категориями граждан пенсионерами и инвалидами. Это приори-
тетное направление деятельности отдела. Однако, фокус внимания сосредо-
точен не только на обслуживании данной категории граждан в качестве чи-
тателей, он расширяется таким образом, чтобы охватить и другие сферы 
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жизнедеятельности инвалидов. Это организация досуговой деятельности, 
восполнение культурного дефицита, поддержка в раскрытии собственного 
творческого потенциала, помощь в реализации уже имеющихся навыков в 
области художественного и декоративно-прикладного искусства. 

При разработке и реализации проектов сотрудники отдела городско-
го абонемента придерживаются принципа интеграции, когда происходит 
совместная взаимовыгодная деятельность как библиотеки, так и партнер-
ских организаций, а также лиц, имеющих непосредственное отношение к 
людям с ограниченными возможностями здоровья. Это дома-интернаты 
для лиц пожилого возраста и инвалидов, центры социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов, организации, осуществляю-
щие волонтерскую деятельность. Работа выстраивается таким образом, что 
люди с ограниченными возможностями здоровья получают поддержку, 
услуги, участвуют в мероприятиях, которые доступны различным катего-
риям граждан. Представленные проекты носят просветительский характер, 
а также имеют культурно-творческую направленность. 

Разрабатывая проекты по работе с людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, сотрудники отдела городского абонемента всегда 
учитывают, что целевой аудитории важно сохранить тот образ жизни, ко-
торый сопровождал их в период трудоспособности. Таким людям далеко 
не всегда удается самостоятельно организовать свою досуговую деятель-
ность, восполнить культурный дефицит. Люди с инвалидностью нуждают-
ся в систематической поддержке, средствах, позволяющих отыскать ду-
ховные ориентиры, в деятельности, способствующей раскрытию творче-
ского потенциала и снятию психического напряжения. 

 
Проект «Литературно-музыкальная гостиная «Вдохновение» 
С 2008 года в отделе городского абонемента ведет свою работу вы-

ездная литературно-музыкальная гостиная «Вдохновение». Основная цель 
ее деятельности обеспечить доступность библиотечной услуги людям с 
ограниченными возможностями здоровья, которые по тем или иным при-
чинам не могут посещать библиотеку. Основная особенность «гостиной» – 
мобильность. Сотрудники отдела городского абонемента выезжают в цен-
тры социальной реабилитации, с которыми заключены договоры о сотруд-
ничестве (Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн, МБУ ЦСО 
Советского, Железнодорожного и Октябрьского районов г. Красноярска, 
Социально-реабилитационное отделение «Здравушка»), а также пансиона-
ты для лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» и «Солнечный» го-
рода Красноярска, Дом-интернат №1. Библиотекари проводят познава-
тельные лекции-обзоры, беседы и литературно-музыкальные вечера. 

Деятельность литературно-музыкальной гостиной осуществляется в 
соответствии с регламентирующими документами ГУНБ Красноярского 
края. Работа литературно-музыкальной гостиной «Вдохновение» направ-
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ленна на группу населения, которая относится к категории социально-
незащищенных. 

Основными задачами «Литературно-музыкальной гостиной являются:  
 повышение уровня читательской компетентности слушателей; 
 продвижение лучших образцов литературы; 
 формирование мнения о ценности и значимости чтения; 
 вовлечение в активное квалифицированное чтение нечитающих и 

малочитающих; 
 повышение культурного и образовательного уровня: знакомство с 

биографиями и творчеством известных актеров, музыкантов, художников, 
писателей. 

Из года в год растет количество желающих посещать мероприятия 
литературно-музыкальной гостиной «Вдохновение». Так за последние пять 
лет, с 2016 по 2021 год сотрудники отдела осуществили более 300 выездов 
с различными лекциями, которые посетило свыше 5500 человек. 

Темы литературно-музыкальной гостиной «Вдохновение» отличают-
ся разнообразием, они формируют художественный вкус у зрителя, про-
буждают патриотические чувства, стимулируют познавательную актив-
ность. Примеры самых востребованных циклов выездных мероприятий ли-
тературно-музыкальной гостиной «Вдохновение»: «Артисты на передовой: 
песни, приближавшие победу»; «Легенды Советской эстрады»; «Чтобы 
помнили…". 

В рамках выездной литературно-музыкальной гостиной звучат, как 
правило, редкие, необычные, самые интересные факты о биографии ис-
полнителя. Сотрудники рассказывают об особенностях его характера, о 
трудностях творческого пути, взлетах и падениях. И, конечно же, звучит 
много-много музыки, как правило, с видео зарисовками. 

Слушатели после встреч в рамках литературно-музыкальной гости-
ной нередко становятся читателями библиотеки и постоянными посетите-
лями других мероприятий. У них появляется активный интерес к биогра-
фиям деятелей культуры и искусства, памятным важным историческим со-
бытиям. 

 
Проект «Здравствуй, добрый художник» 
В марте 2017 года при поддержке центра социальных программ 

«РУСАЛ» в отделе городского абонемента стартовал проект «Здравствуй, 
добрый художник». Его целью было популяризировать творчество неиз-
вестных и малоизвестных художников пенсионеров и инвалидов в области 
художественного и декоративно-прикладного искусства. 

В каждом городе огромное количество талантливых и неизвестных 
художников пенсионеров и инвалидов, Красноярск – не исключение. Зача-
стую их работы так и остаются известны не многим из-за больших финан-
совых затрат и сложности организации персональной выставки. Чтобы из-
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менить ситуацию и помочь малоизвестным художникам пенсионерам и 
инвалидам, сотрудники библиотеки (инициативная группа проекта) пред-
ложили помощь в организации персональных выставок в самой известной, 
посещаемой, востребованной библиотеке города Красноярска – Государ-
ственной универсальной научной библиотеке. 

Практически каждому художнику необходима персональная выстав-
ка или участие в выставке на крупной выставочной площадке. Она позво-
ляет ощутить значимость проделанной работы, собственную ценность че-
ловека в глазах окружающих, получить обратную связь от публики, объек-
тивную оценку своего творчества, наметить дальнейшие пути развития та-
ланта, найти покупателей своих работ. 

За период реализации проекта «Здравствуй, добрый художник» со-
стоялось шесть выставок картин пенсионеров и инвалидов Красноярска, на 
которых представили свои работы 30 экспонентов.  

Эти выставки включали шесть направлений: живописи, батика и де-
купажа, художественной фотографии, вышитых картин, сборных техник и 
перьевой живописи. За шесть месяцев реализации проекта выставки посе-
тило 8 тыс. 346 человек. 

По инициативе волонтеров из школы «Батик для взрослых», сверх 
плана проекта состоялась выездная выставка картин батика в школу-
интернат № 1 им. В. П. Синякова для детей с проблемами опорно-
двигательного аппарата, которую смогли посетить 235 детей. 

В рамках проекта состоялся мастер-класс по батику для пенсионеров 
и инвалидов (обучилось технике батика 25 пенсионеров и инвалидов). 
Сверх плана было проведено два мастер-класса по батику для детей с про-
блемами опорно-двигательного аппарата (прошли обучение 24 ребенка). 

Итог проекта таков, что на сегодняшний день стена холла 1 этажа 
перед отделом городского абонемента – место, где ежемесячно представ-
ляют свое творчество талантливые люди нашего города – пенсионеры и 
инвалиды. 

Проект «Здравствуй, добрый художник» позволил участникам найти 
потенциальных и реальных покупателей своих работ. Многие художники с 
ограниченными возможностями здоровья получили выгодные предложе-
ния о персональных выставках, обрели уверенность в дальнейшем про-
движении своего творчества. Например, Светлана Кудимова – инвалид-
колясочник – стала лучшей в номинации «Простор для творчества», кон-
курса «Красноярск рукотворный», а в последующем – лауреатом премии 
«Филантроп», Борис Усанин был приглашен для участия в сборных вы-
ставках по городам Красноярского края, так же как художницы Эмма 
Митрофанова, Лидия Городнова, Лариса Ефимова и многие другие. 
Надежда Кирш, Ирина Шинкаренко, многие участницы второй выставки 
проекта (батик) получили заказы на изготовление картин. Участницы вы-



64 

ставки перьевой живописи после участия в проекте выставили свои работы 
в Красноярском парке флоры и фауны «Роев Ручей». 

 
Проект «Краски радости серебряного возраста» 
Летом 2018 года при поддержке центра социальных программ «РУ-

САЛ» стартовал новый проект отдела городского абонемента «Краски ра-
дости серебряного возраста». 

Целью проекта было помочь в реабилитации одиноким пенсионерам 
и инвалидам, проживающим в пансионатах, с помощью арт-терапии. В хо-
де реализации выполнялись следующие задачи: 

 обучение пенсионеров и инвалидов новому виду творчества, лег-
кому в использовании и улучшающему физическое состояние, настроение 
и эмоциональный фон – батику (роспись по шелку); 

 организация арт-экскурсий в Государственную универсальную 
научную библиотеку, для получения жителями пансионатов новых впечат-
лений и идей для творчества; 

 предоставление возможности пенсионерам и инвалидам творче-
ски проявить себя; 

 фиксация счастливых моментов, впечатлений от творчества, арт-
экскурсий, чтобы участники проекта могли обратиться к ним, как к стиму-
лу, в трудную минуту. 

В ходе проекта «Краски радости серебряного возраста» состоялось 
шесть мастер-классов по холодному батику для пенсионеров и инвалидов 
пансионатов «Солнечный» и «Ветеран» города Красноярска, было прове-
дено 4 арт-экскурсии по Государственной универсальной научной библио-
теке Красноярского края. 

За период реализации проекта мастер-классы по холодному батику 
посетило 90 человек, арт-экскурсии – 122 человека. 

В рамках проекта пенсионерами и инвалидами пансионатов «Солнеч-
ный» и «Ветеран» были выполнены самостоятельно картины в технике батик 
с изображением цветов, а также салфетки в технике батик. Все изделия были 
торжественно вручены участникам в финале проекта. Картины и салфетки 
украшают комнаты жителей пансионатов «Солнечный» и «Ветеран», явля-
ются для пенсионеров и инвалидов предметами гордости за себя и свой труд. 

Помощь в проведении мастер классов оказывали добровольцы из 
школы «Батик для взрослых», под руководством мастера-батичиста Ирины 
Шинкаренко. На группу обучающихся людей с инвалидностью из 20 чело-
век приходилось три волонтера, владеющих техникой батика. В их задачи 
входило обеспечение каждого участника материалами: краски, кисти, вода, 
ткань, образцы рисунков. Также волонтеры помогали определяться с вы-
бором рисунков и осуществлением первых действий (нанесение красок на 
ткань). Это очень сложно, особенно людям с ограниченными возможно-
стями здоровья, впервые взявшим в руки кисти. Специфическая волонтер-
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ская помощь была необходима участникам с тремором рук, с инвалидно-
стью по зрению. 

В рамках проекта состоялись также арт-экскурсии по Государствен-
ной универсальной научной библиотеке Красноярского края – это новое 
решение по проведению экскурсий для людей с ограниченными физиче-
скими возможностями. 

В ходе арт-экскурсий прошло общее знакомство с библиотекой и ее 
ресурсами, акцент был сделан на выставочной деятельности библиотеки и 
редких и уникальных изданиях литературы по искусству, периодических 
изданиях, изданиях из отдела редких книг. 

Экскурсии были разработаны в специальном формате и адаптирова-
ны для данной категории граждан. Длительность каждого информационно-
го блока не превышала 10–15 минут, частые перерывы и чаепитие для вос-
становления сил. Люди с инвалидностью, передвигающиеся на колясках, 
могли самостоятельно совершить прогулку по залу отдела городского або-
немента (первый этаж библиотеки). Они высоко оценили картины на дей-
ствующей выставке. Выставки в холле первого этажа библиотеки меняют-
ся с периодичностью один раз в месяц. На момент первого посещения это 
была экспозиция «Природа в кадре» фотохудожника Юрия Пигорева. 

Желающие могли познакомиться с книгами (в отделе городского 
абонемента их более 60 тысяч), взять в руки, полистать и даже выбрать по-
нравившиеся, чтобы их доставили в интернат для чтения. Экскурсанты по-
сетили книжные выставки, которые наиболее популярны у читателей, за-
дали все интересующие вопросы библиотекарям. 

Отличительная особенность арт-экскурсий, разработанных в данном 
проекте, в возможности получения гостями концентрированной информа-
ции, но при этом полезной и разнообразной.  

На протяжении всего проекта велась фото- и видеосъемка. В финале 
проекта были созданы два фильма «Очарование батиком» о мастер-классах 
в пансионатах «Солнечный» и «Ветеран», специально для пенсионеров и 
инвалидов, жителей этих пансионатов. Были изготовлены два коллажа 
«Моя незабываемая экскурсия» с фотографиями участников арт-
экскурсий. Один для жителей пансионата «Солнечный», другой для жите-
лей пансионата «Ветеран». 

Представленные проекты достойный пример того, как люди с ограни-
ченными возможностями здоровья могут реализовывать себя на крупных 
творческих площадках, доступных массовому зрителю, знакомиться с ре-
сурсом публичной библиотеки и в полном объеме использовать его. Полу-
чать практические навыки в области декоративно-прикладного искусства и 
применять их, создавая качественный уникальный продукт творчества. 
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Е. В. Смирнова 

Доступность информационных услуг в библиотеке 
Аннотация: в связи с распространением коронавирусной инфекции 
многие библиотеки перешли на онлайн обслуживание. Интернет со-
здал возможности для дистанционного, то есть внешнего библиотеч-
ного обслуживания и формирования эффекта присутствия. Поэтому 
сегодня библиотеку можно назвать дистанционной обслуживающей 
системой, так как такая практика уже достаточно широко применяет-
ся в библиотечном деле. 
Ключевые слова: дистанционное обслуживание в библиотеке; до-
ступная среда, онлайн-мероприятия; социальные сети; ВКонтакте 

E. V. Smirnova 
Availability of information services in the library 

Annotation: due to the spread of coronavirus infection, many libraries 
have switched to online services. The Internet has created opportunities 
for remote, that is, external library services and the creation of the effect 
of presence. Therefore, today the library can be called a remote service 
system, since this practice is already widely used in librarianship. 
Keywords: remote library service; accessible environment; online events; 
social networks; VKontakte 

Интернет на сегодняшний день занимает большую часть жизни мно-
жества людей. Большинство из нас постоянно пользуются глобальной се-
тью и обменивается различной информацией во множестве социальных се-
тей. Сегодня большинство библиотек являются пользователями различных 
социальных сетей и имеют свои объединения, «странички» и сообщества в 
Facebook, ВКонтакте, Instagram и других сайтах с личным контентом, но 
остается спорным вопрос: насколько эффективно и качественно идет взаи-
модействие с читателем, насколько полно представляется информация и 
как часто читатели посещают библиотечные сайты и страницы в соцсетях. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции сотрудники 
отдела библиотечного обслуживания граждан с ограничениями жизнедея-
тельности областной научной библиотеки им А. И. Герцена (далее – От-
дел) перешли на онлайн-обслуживание. После объявления о запрете про-
ведения культурно-массовых мероприятий в помещениях учреждений, а 
затем и объявления режима самоизоляции, переход к дистанционным фор-
мам работы стал просто необходимостью. 

На сегодняшний день многие считают, что основное библиотечное 
обслуживание посетителей и работа с читателями может быть только в 
помещении библиотеки. Но Интернет создал возможности для дистанци-
онного, внешнего библиотечного обслуживания и формирования эффекта 
присутствия. Поэтому сегодня библиотеку можно назвать дистанционной 
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обслуживающей системой, так как такая практика уже довольно широко 
применяется в библиотечном деле. 

Как же наш Отдел ведет дистанционное обслуживание читателей? 
Что и как мы можем предложить нашим пользователям. 

На сайте и в соцсети «ВК» сотрудники отдела выделяют 
4 направления дистанционной работы: 

1) освещения своей деятельности и массовых мероприятий; 
2) рекламы своих услуг; 
3) методическое обеспечение муниципальных библиотек; 
4) информирование о составе собственных фондов и технических 

ресурсов. 
Основные формы онлайн-мероприятий, применяемых в удален-

ной работе Отдела это: 
 видеосообщение; 
 обзор книг; 
 виртуальная выставка; 
 виртуальное путешествие; 
 чтение сказки; 
 театрализованное чтение; 
 мини-лекции и др. 
Формы электронных ресурсов, применяемых для размещения 

информации на сайте или соцсетях: 
 видеоролик; 
 виртуальная выставка; 
 презентация; 
 медиакурсы (цикл библиотечных уроков по обучению незрячих и 

слабовидящих пользователей компьютерной грамотности и работе в сети 
Интернет.) и др. 

А теперь более подробно. 
Сайт Отдела находится по адресу: http://sbs.herzenlib.ru/ 
Сайт создан с учетом требований ГОСТа Р 52872-2012 «Интернет-

ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению». Настоящий 
стандарт устанавливает общие требования доступности инвалидов по зре-
нию, использующих ПК в качестве технического средства социокультур-
ной реабилитации. Поэтому большая часть информации на сайте Отдела 
представлена в виде текста и сопровождаются изображением (фото). Для 
полноценного доступа слабовидящих людей к информационному массиву 
на сайте работают функции выбора размера шрифта (возможность увели-
чения и уменьшения) и цвета фона (возможность выбора просмотра «тем-
ный по светлому» или «светлый по темному»). Предложенными услугами 
могут пользоваться не только инвалиды-читатели Отдела, но и специали-
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сты, занимающихся реабилитацией и обслуживанием инвалидов любых 
категорий. 

Основные рубрики сайта, рассказывают о структуре Отдела, его 
функциях, технической базе тифлоаппаратуры и книжном фонде специ-
альных форматов. Особое внимание уделено клубам по интересам и 2-м 
центрам, организованных при Отделе: детскому центру развития и адапта-
ции «Радуга» и досуговому центру для слепоглухих «Прикосновение». 

Сайт систематически анализируется и модернизируется. Появляются 
новые рубрики, убираются устаревшие и малопосещаемые, текстовая ин-
формация дополняется видеороликами и звуковыми файлами. 

На сайте Отдела можно познакомиться со свежими новостями, про-
слушать озвученную информацию, узнать об информационных и техниче-
ских ресурсах Отдела, работе центров и клубов по интересам, а также мас-
совых мероприятиях, планируемых, проведенных в библиотеке и многом 
другом. Как и во многих специальных библиотеках для слепых предостав-
ляется зарегистрированным читателям право удаленного доступа к лицен-
зионным информационным ресурсам «Логосвос» (библиотека Михайлова). 

В условиях пандемии и дистанционного обслуживания сотрудники 
отдела продолжают раскрывать свой фонд несколькими способами: это со-
здание и размещение виртуальных выставок, а также информирование о 
новых поступлениях путем информационных рассылок. 

Социокультурная деятельность Отдела в дистанционном режиме 
приобрела более разнообразный характер. Среди библиотечных мероприя-
тий сегодня на сайте можно увидеть видеозаписи проведенных лекций, 
презентации, литературные композиции, а также специально снятые ви-
деоролики и кукольные спектакли для юных читателей, которые также 
дублируются на странице социальной сети ВКонтакте на страничке «Мир 
на кончиках пальцев» (https://vk.com/club103288979). 

Например, к 75-летию Победы сотрудники Отдела проводили раз-
личные концертные онлайн-мероприятия (видеоролики с рассказами о 
родственниках, переживших войну, с чтением стихов и отрывков из произ-
ведений военных лет, посвященных юбилейной дате), а также объявляли 
акции, публиковали виртуальные выставки творческих работ по данной 
тематике. 

Организуя социокультурную работу в дистанционном формате, по-
явилась возможность проявить себя в роли телеведущих. Отдел уделяет 
большое внимание пользователям детского и юношеского возраста, разви-
тию их читательской и информационной культуры. Именно в период са-
моизоляции мы начали реализацию нового проекта по организации ку-
кольных спектаклей (из цикла онлайн-спектакли «Сказки на дом»), озву-
ченных сотрудниками библиотеки. Так же на странице в ВКонтакте, мож-
но найти и видео уроки JAWS for Windows для слабовидящих и незрячих 
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пользователей. Уроки специально подготовлены для читателей, которые в 
условиях пандемии, не смогли приходить на занятия в библиотеку. 

На сайте Отдела создана рубрика «Методический кабинет», в кото-
рой отражается удаленная работа по организации методической помощи 
специалистам муниципальных библиотек по вопросам Доступности биб-
лиотечных услуг и библиотечного обслуживания читателей-инвалидов. 
В данной рубрике представлены методические и аналитические материалы 
по организации Доступной среды (архитектурной, социокультурной, ин-
формационной и т. д.) в библиотеках, а также разобраны и проанализиро-
ваны ошибки и достижения в этом направлении работы различных биб-
лиотек и даны рекомендации. 

Собранная информация позволяет судить об информационном и куль-
турном потенциале Отдела, важной роли в организации доступа читателей к 
культурным ценностям и традициям, в создании условий для его образования 
и просвещения, укрепления позитивного социального климата и даже психи-
ческого здоровья в чрезвычайных условиях возникшей угрозы. 

Т. Я. Струченкова 

Актуальные формы работы с пользователями с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 

специальной библиотеки-филиала № 12 
(из опыта работы специальной библиотеки-филиала №12 

ГУК «Брестская ЦГБ им. А.С. Пушкина») 
Аннотация: в статье освещены основные аспекты работы со слепыми 
и слабовидящими пользователями библиотеки из опыта работы спе-
циальной библиотеки-филиала № 12 ГУК «Брестская ЦГБ им. 
А. С. Пушкина». Представлен опыт стационарного и внестационар-
ного обслуживания слабовидящих пользователей библиотеки. Осве-
щается культурно-просветительская деятельность библиотеки, 
направленная на социокультурную реабилитацию инвалидов. 
Ключевые слова: опыт работы; обслуживание читателей с нарушени-
ем зрения; опыт проведения мероприятий 

T. Ya. Struchenkova 
Actual forms of work with users with disabilities in the conditions of a 
special library-branch No. 12 (from the experience of the special li-
brary-branch No. 12 GUK “Brest Central City Hospital named after 
A. S. Pushkin”) 

Annotation: the article highlights the main aspects of working with blind 
and visually impaired users of the library from the experience of the 
special library-branch No. 12 of the State Institution of Culture “Brest 
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Central City Hospital named after A.S. Pushkin". The experience of 
stationary and extra-stationary services for visually impaired users of the 
library is presented. The library's cultural and educational activities aimed 
at the socio-cultural rehabilitation of disabled people are covered. 
Keywords: work experience; serving visually impaired readers; experience 
of holding events 

Социокультурная реабилитация инвалидов по зрению – это комплекс 
мероприятий и условий, позволяющих адаптироваться инвалидам в стан-
дартных социокультурных ситуациях: заниматься посильной работой, 
расширять свои возможности интеграции в обычную социокультурную 
жизнь, находить и использовать нужную информацию. 

В современных условиях роль информации неуклонно расширяется 
во всех сферах человеческой деятельности. Возможность активного уча-
стия человека в информационном обмене становится одним из важнейших 
факторов социального полноправия. Поскольку большую часть информа-
ции человек получает через зрение, для незрячих людей проблема инфор-
мационного обмена представляется особенно острой. И помочь справиться 
с этой проблемой, а также содействовать социокультурной адаптации лю-
дей с ограниченными возможностями через чтение и книгу – это и есть ос-
новные задачи специальных библиотек для слепых и слабовидящих. 

Придерживается этих направлений в работе и специальная библио-
тека-филиал № 12 города Бреста. Специальная библиотека-филиал №12 – 
филиал Государственного учреждения культуры «Брестская центральная 
городская библиотека имени А. С. Пушкина». Главная задача библиотеки – 
это обслуживание инвалидов по зрению. Нашими услугами пользуются 
люди с небольшой потерей зрения, с остаточным зрением, также и совер-
шенно незрячие. Работа с незрячими и слабовидящими пользователями ве-
дется в двух направлениях: документальное обслуживание читателей и 
проведение социокультурных массовых мероприятий. 

В год библиотека обслуживает более 1000 пользователей. Около 
40 % из них – люди с ограниченными возможностями. Выдача документов 
осуществляется как в стенах библиотеки, так и внестационарно. Внестаци-
онарное библиотечное обслуживание ведется посредствам функциониро-
вания надомного абонемента и выездного обслуживания. Доставка книг на 
дом осуществляется тем категориям пользователей, которые в силу опре-
деленных обстоятельств – пожилой возраст, инвалидность – не могут са-
мостоятельно ее посещать. В 2020 году надомным абонементом пользова-
лись 29 читателей, которых сотрудники библиотеки или волонтеры стара-
лись посещать по мере необходимости. 

При библиотеке действует заочный абонемент для читателей из дру-
гих районов и городов Брестской области. Книги им отправляются по по-
чте секограммой – бесплатной почтовой пересылкой для слепых. 
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Сотрудники специальной библиотеки – филиала № 12 в течение года 
осуществляют выездное обслуживание на унитарное предприятие «Вер-
текс – Брест», где в основном работают слабовидящие люди. В течении 
2020 года было осуществлено 11 выездов, примерно 80 работников пред-
приятия – это наши читатели. 

Также сотрудниками библиотеки организовано выездное обслужива-
ние в областную организацию ОО «БелТИЗ», где услугами нашего филиа-
ла пользуются более 150 читателей, за прошлый год – это 10 выездов. 

Кроме выездного обслуживания с этими организациями проходят сов-
местные мероприятия: организуются семинары, мастер-классы, выставки, 
информационные часы, ведется целый ряд совместной работы, направленной 
на привлечение читателей в библиотеку и приобщение их к чтению. 

Специальная библиотека-филиал №12 ведет работу со средней школой 
№ 11 города Бреста, а непосредственно с классами, где занимаются дети с 
ограниченными возможностями. Сотрудничество заключается в проведении 
совместных мероприятий и выездном обслуживании детей-инвалидов. 

Формы внестационарного обслуживания пользователей с ограничен-
ными возможностями способствуют формированию положительного от-
ношения к библиотеке и потребности пользоваться ее услугами. Содей-
ствуют приобщению к чтению, помогают в формировании культуры чте-
ния, обеспечивают удовлетворение читательских потребностей. А глав-
ное – способствуют продвижению чтения и книги читателям. 

Библиотечные фонды – это сердце любой библиотеки и отражение ее 
миссии. Поэтому комплектуются фонды, чтобы выполнить потребности 
определенной группы пользователей. Люди с нарушением зрения или дру-
гими физическими недостатками нуждаются в разнообразной специальной 
литературе. 

Фонд нашей библиотеки представлен книгами разных форматов. 
Это – книги, напечатанные рельефно-точечным шрифтом, озвученные 
книги на кассетах и на дисках, а также плоскопечатная литература. Повы-
шенным спросом пользуется периодика Фонд нашей библиотеки пополня-
ется. Но спрос по-прежнему превышает предложение. 

В 2015 году в библиотеке была открыта компьютерная комната, ко-
торая помогает в решении проблемы доступа и получения информации ин-
валидам по зрению. Решить этот вопрос позволяет техническое оборудо-
вание, имеющееся в специальной библиотеке: 

 Читающая машина «SARA» сканирует, распознает текст и читает 
его вслух. 

 MAXLUPE 5-го поколения – это самый маленький переносной те-
левизор с увеличением до 25 раз. У устройства имеется основание для 
письма. 
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 Электронная видео-лупа Electronic Reading Aid позволяет читать с 
ТВ монитора или экрана компьютера. Имеет возможность 20-кратного 
увеличения в полноцветном режиме; 

 Программа экранного доступа «Jaws for Windows» – самая попу-
лярная программа экранного доступа, работающая на PC в среде Windows. 
Благодаря речевому синтезатору, через аудио-карту компьютера, инфор-
мация с экрана считывается вслух.  

С открытием компьютерной комнаты на базе библиотеки был прове-
ден курс по компьютерной грамотности на ЭВМ с синтезатором речи. Чи-
тателям были доступны как групповые занятия (группы не более 5 чело-
век), так и индивидуальные. Разработан и издан информационный буклет о 
направлениях работы компьютерной комнаты библиотеки-филиала и 
принципах работы читающей и сканирующей машины SARA. 

Анонсы мероприятий и новостная лента о работе филиала размеща-
ется на сайте Брестской центральной городской библиотеки имени 
А. С. Пушкина (https://gcbs-brest.by), а также в группах социальных сетей 
ВКонтакте и Facebook. 

Не менее важным является создание комфортных условий в самой 
библиотеке, способствующих развитию разнообразных жизненных и по-
знавательных навыков наших читателей. Раскрытию творческих способно-
стей, приобщению к активной жизни в обществе. Не менее чем книга для 
наших пользователей важно общение друг с другом, с библиотекарем, 
представителями творческих профессий – писателями, музыкантами, ху-
дожниками. Деятельность библиотеки по социально-культурной реабили-
тации включает широкий круг просветительских и культурно-массовых 
мероприятий, таких как литературные и музыкальные вечера, читательские 
конференции и диспуты, встречи и выставки. 

Специальная библиотека-филиал № 12 – это культурно – досуговый 
центр не только для читателей инвалидов, но и для всех желающих. 
В 2020 году в библиотеке было проведено 11 социокультурных мероприя-
тий для наших пользователей. 

Регулярно при библиотеке проходят заседания литературного объ-
единения «Источник», который начал свою работу в 2005 году. Источник 
объединяет поэтов из разных городов и районов области. На заседаниях 
литературного объединения авторы могут поделиться своими новыми ра-
ботами. «Источник» организует презентации книг, литературные вечера, 
вечера встреч с интересными людьми. В 2020 году были проведены: вечер 
памяти «Стихи, рожденные войной», посвященный празднику Великой 
Победы, вечер поэтического настроения «Душа… Поэзия… Весна…», 
приуроченный к всемирному дню поэзии. Состоялся областной конкурс 
художественного чтения «Поэзии чарующие строки» среди инвалидов по 
зрению. Посоревноваться в мастерстве слова и насладиться поэзией в биб-
лиотеке собрались инвалиды по зрению, члены Брестской областной орга-
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низации ОО «БелТИЗ». Глубокое понимание слова и высокое художе-
ственное исполнение стихов продемонстрировали все участники, выбор 
победителей оказался непростой задачей для жюри. 

Не менее интересным был творческий вечер Виктора Фетисова «Му-
зыка для вдохновения». Виктор Васильевич Фетисов – известный брест-
ский композитор и музыкант, лауреат многих фестивалей и конкурсов в 
Беларуси и за рубежом. 

Библиотека активно сотрудничает с отделом по работе с молодежью 
Брестской епархии. Волонтеры Православного молодежного общества в 
честь Святителя Николая при Свято-Николаевской братской церкви города 
Бреста оказывают активную помощь в организации и проведении темати-
ческих и литературных встреч для читателей и гостей библиотеки, достав-
ляют книги читателям на дом. Это сотрудничество является особенно цен-
ным, оно вносит значительный вклад в развитие духовного вектора дея-
тельности библиотеки. При содействии Православного молодежного об-
щества в библиотеке регулярно проходят уроки духовности самой различ-
ной тематики, которые с удовольствием посещают наши читатели. Хочется 
отметить следующие мероприятия данного направления: литературно-
музыкальный вечер «Свет рождественской звезды», к празднику Рожде-
ства Христова, краеведческий час духовности «Монастыри Бреста», час 
православных знаний «Симеон Столпник – Святой Покровитель». 

Очень интересным было мероприятие «Книга всемирной славы», 
приуроченное к 500-летию издания в чешской Праге первой печатной Биб-
лии на церковнославянском языке Франциском Скориной. Издание «Псал-
тыря» – это был научный, духовный и образовательный прорыв, благодаря 
которому, книга и печатное слово сопровождают нас и до наших дней. 

Результатом совместной работы со Свято-Николаевским храмом го-
рода Бреста стала победа специальной библиотеки-филиала № 12 в рес-
публиканском конкурсе «Библиотека – центр духовного просвещения и 
воспитания». Организацию и проведение конкурса осуществляет Сино-
дальный отдел религиозного образования и катехизации Белорусской пра-
вославной церкви. Соорганизаторами конкурса выступают Министерство 
культуры, Министерство образования, Комитет по делам религий и нацио-
нальностей, Национальная библиотека Беларуси. Наш филиал был пред-
ставлен к награждению в номинации: «за активную деятельность на ниве 
духовного просвещения и традиции милосердия». Конкурс проводится 
ежегодно, было представлено свыше шестидесяти работ от публичных 
библиотек и библиотек учреждений образования. 

Проводя большую работу в данном направлении, наша библиотека 
ставит перед собой цель – содействовать духовно-нравственному просве-
щению на основе культурных традиций народа и их историческом фунда-
менте – Православии. 
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Активно библиотека занимается информационно-рекламной дея-
тельностью. Проводятся выездные мероприятия: обзоры, выставки, ин-
формины. Особенно эта работа актуальна в период месячника «Человек с 
белой тростью», который проводится ежегодно с середины октября до се-
редины ноября. Хочется отметить информационные часы: «Искусство 
жить на ощупь» и «Я вижу сердцем мир», выставку-демонстрацию «Реа-
билитация. Доступная среда». 

На базе специальной библиотеки-филиала № 12 на постоянной осно-
ве проводятся обучающие семинары. В июне состоялся семинар-тренинг 
по обучению слабовидящих пользователей библиотеки работе на специ-
альном техническом устройстве Webbox. Семинар был подготовлен сов-
местно с областной организацией инвалидов по зрению. Webbox – это тех-
ническое устройство, которое облегчает незрячим пользователям обеспе-
чить доступ к информации. Оно позволяет оперативно получать многооб-
разные сведения из средств массовой информации, получать доступ к 
электронным библиотекам, а также прослушивать информацию со съем-
ных носителей.  

В библиотеке еженедельно организовываются открытые просмотры 
и книжные выставки. За 2020 год было оформлено более 30 книжных вы-
ставок разнообразных тематик и форм. 

Пользователями библиотеки могут быть не только слабовидящие 
люди. В наших фондах есть и обычная плоскопечатная литература, а также 
периодические издания, с которыми можно ознакомиться и взять их на 
определенный срок любому желающему. 

Надо сказать – что наши читатели – это самая благодарная читатель-
ская группа, потому что книга в их жизни играет большую роль. Библиоте-
ка – это, прежде всего, место для общения. Поэтому библиотекарю обяза-
тельно нужно быть не просто профессионалом, но и предельно вежливым, 
внимательным, тактичным и доброжелательным. Так как зачастую пользо-
ватели специальных библиотек приходят – не только взять новую книгу, 
но и пообщаться между собой либо с библиотекарем. 

А как уже упоминалось ранее – основная задача библиотеки – это 
содействовать социальной реабилитации и интеграции инвалидов по зре-
нию. А библиотекарь – это тот незаменимый советчик, который способен 
оказать помощь читателю. Ведь через книгу, через информационные услу-
ги, которые оказывает библиотека, читатели-инвалиды не только приоб-
щаются к литературе и книге, но и находятся в центре событий, поэтому 
чувствуют себя полноценными людьми – нужными обществу. Книги обла-
дают уникальной способностью врачевать людские души. 
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Клуб «Спектр» при Дальневосточной государственной научной биб-
лиотеке организован с целью создания условий для интеллектуального и 
культурного развития незрячих и слабовидящих граждан, интеграции ин-
валидов по зрению в мировом информационном пространстве, преимуще-
ственно для взрослых и подростков. 

Координатор клуба Наталия Алексеевна Табаева, сотрудник Дальне-
восточной государственной научной библиотеки. 

Сокоординатор клуба Ирина Владимировна Ванюкова, преподава-
тель компьютерной грамотности для незрячих. Преподаватель по образо-
ванию, всю свою жизнь посвятившая школьникам. Лишившись зрения во 
взрослом возрасте, она не потеряла энтузиазм, задор и желание продол-
жать жить, обучать и помогать людям. 

С 2008 года в Краевом государственном бюджетном научном учре-
ждении культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека» 
начались занятия по обучению работе на персональном компьютере для 
незрячих и слабовидящих людей. Совместно с Андреем Шаульским (то-
тально незрячим с рождения), который и стал инициатором данных курсов 
у нас в городе, был разработан план и методика преподавания. Использо-
вали портативную версию программы JAWS. 

За время сотрудничества с 2008 по 2013 год было обучено 16 незря-
чих граждан города Хабаровска. 

За время обучения настолько сдружились, что организовали клуб не-
зрячих пользователей ПК. На базе клуба проходили заседания с чаепития-
ми, куда незрячие приносили пирожки и торты, приготовленные своими 
руками, где люди могли общаться в неформальной обстановке. На тот мо-
мент в клубе было 18 человек и 8 собак-поводырей. 

С 2014 по 2016 год работа клуба временно прекратилась. 
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13 апреля 2017 года клуб «Спектр» для незрячих и слабовидящих 
людей вновь открыл двери в отделе «Центр доступа к электронным ресур-
сам и межкультурных коммуникаций» при Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеке. 

Клуб открыт не только для инвалидов по зрению, но и для всех же-
лающих принять участие в работе клуба. Особенно активны одинокие по-
жилые люди пенсионного возраста, которые готовы делиться своей энер-
гией, а также заинтересованы в душевной компании. На момент открытия 
в клубе было зарегистрировано 35 незрячих и слабовидящих граждан, на 
сегодняшний день это уже порядка 50 человек. 

Клубная деятельность складывается следующим образом. Один раз в 
квартал проходит собрание клуба для неформального общения, которого 
сегодня не хватает многим, не говоря об особенных людях. На заседаниях 
клуба каждый делится своими успехами, высказывает пожелания к прове-
дению какого-либо тренинга, мастер-класса. Первое собрание обязательно 
проходит в начале года, здесь мы планируем основные мероприятия на 
весь год. Еще одно заседание обязательно приходится на конец года и при-
урочено к встрече Нового года, мы подводим итоги, награждаем тех, кто 
достиг успехов. 

С момента организации клуба «Спектр», с 2017 года, проводились 
следующие мероприятия. 

Объемная лепка картин из пластилина «Мир на кончиках пальцев». 
Пластилинография позволяет создавать рельефное или ровное изображе-
ние на твердой основе, чаще всего на картоне, способствует развитию мел-
кой моторики рук, воображения, улучшению памяти, мозговой активности. 
Кроме того, для незрячего это способ самовыражения. 

В мастер-классе принимали участие члены клуба «Спектр» и посети-
тели Дальневосточной государственной научной библиотеки пожилого 
возраста. Члены клуба «Спектр» – это незрячие и слабовидящие люди, по-
этому, чтобы создать равные возможности и условия, зрячие участники 
работают с завязанными глазами. 

Макраме, узелковая техника. Узелковая техника способствует разви-
тию мелкой моторики рук, развитию воображения, фантазии, улучшению 
памяти, мозговой активности (большое количество узелков и их комбина-
ций нуждается в запоминании). 

В роли преподавателя одна из членов клуба – незрячая Вера Григо-
рьевна Брыткова, педагог-психолог, воспитатель по образованию, поте-
рявшая зрение в возрасте 57 лет. 

Ученики – незрячие и слабовидящие члены клуба, а также зрячие 
граждане, преимущественно пенсионеры. 

Мастер-класс заканчивается мини-выставкой работ по макраме и порт-
фолио выполненных работ преподавателя Веры Григорьевны Брытковой. 
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Бисероплетение. Так же, как и узелковая техника макраме, плетение 
из бисера способствует развитию мелкой моторики рук развитию памяти, 
мышления и восприятия. В роли преподавателя одна из членов клуба –
незрячая Юля Махровская, ученики – и незрячие, и пенсионеры. Этот ма-
стер-класс также завершает мини-выставка работ учеников. 

На базе Дальневосточной государственной научной библиотеки со-
здан мини-кинотеатр для просмотра фильмов, возможен просмотр филь-
мов с тифлокомментариями и сурдопереводом. На одной из встреч в рам-
ках проекта компанией «Мегафон» были подарены диски с фильмами для 
незрячих и глухих граждан Хабаровска. Кинотеатр открыт для всех жела-
ющих в часы работы библиотеки.  

Возможен такой вариант проведения мероприятия. Каждый участник 
заранее готовится к просмотру картины, ищет интересные факты о фильме, 
его героях, об актерах. Это позволит человеку занять свой ум, чтобы не 
оставалось времени на дурные мысли о неустроенности, болезни и одино-
честве. Обсуждение картины после просмотра. Приглашаем глухонемых, 
незрячих и всех желающих.  

На данный момент кинопросмотры организовала библиотека для 
слепых г. Хабаровска. Каждый месяц там проходит показ фильмов с ти-
флокомментариями, и данное направление уже не так актуально, тем более 
что в библиотеку для слепых незрячему человеку добраться удобней. 

Кружок «Вокал для души». Музыка, как ничто другое, раскрывает, 
раскрепощает и сближает людей. Один из членов клуба, Сергей Васейко, 
слабовидящий, очень талантливый музыкант, сам пишет песни, участник и 
победитель различных городских конкурсов, предоставил свое оборудова-
ние и занялся обучением вокалу всех желающих. За это время собрался 
сплоченный коллектив вокалистов, с которыми мы не раз давали музы-
кально-поэтические концерты и в стенах нашего заведения, и в доме инва-
лидов и престарелых в п. Горького. Ежегодно с 2018 года при поддержке 
администрации города проводится концерт незрячих вокалистов на набе-
режной реки Амур. В 2019 году в концерте принимали участие вокалисты 
не только из г. Хабаровска, но и других населенных пунктов Хабаровского 
края. Концерт проводится в мае и посвящается празднованию дня основа-
ния города Хабаровска. Его цель – показать, что среди незрячих и слабо-
видящих людей много талантливых, позитивных и активных. 

К тому же спонсоры подарили кружку караоке-центр, теперь каждый 
может себе позволить петь от души. 

Посещение литературно-музыкальных гостиных «АМУРиЯ» и «Ли-
ра». Стихи и музыка рождают в душах людей прекрасные чувства. Поло-
жительное влияние музыки и поэзии на человека (и на все живое) – на са-
мом деле факт, уже неоднократно доказанный многочисленными экспери-
ментами ученых из различных стран. Хорошая литература и музыка, в ка-
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кой-то мере, помогают справится с трудными жизненными ситуациями, 
расслабиться, зарядиться энергией.  

Появление и доступность компьютера, безусловно, – большой шаг 
навстречу мечте о самостоятельной жизни. Умение работать на компьюте-
ре способствует реабилитации инвалидов по зрению, помогая им заканчи-
вать высшие учебные заведения, читать книги, общаться с разными людь-
ми, в том числе и с нормально видящими, снижая уровень закрытости сре-
ды слепых. Компьютер позволяет людям с ограничением здоровья без по-
сторонней помощи получать ту информацию, которая им нужна, и в том 
виде, в котором она им доступна. Сегодня социальные сети предоставляют 
безграничные возможности для этого. 

На сегодняшний день такие курсы по работе на ПК организовала 
библиотека для слепых г. Хабаровска, и в данном направлении в рамках 
клуба «Спектр» они уже не нуждаются. Единичные занятия проводит член 
и сокоординатор клуба «Спектр» Ирина Владимировна Ванюкова. 

Помимо знаний, незрячие нуждаются в настройке компьютера, а 
также установке программ, зачастую это может сделать только зрячий то-
варищ. На данный момент в рамках клуба «Спектр» осуществляется по-
мощь незрячим компьютерщикам, которые по какой-то причине не могут 
выйти из дома. 

Курс «Десятипальцевый метод набора текста». Слепой метод набора 
дает большие преимущества. Навыки быстрой печати, или печати вслепую, 
являются большой помощью как для работника коммерческих компаний и 
госучреждений, так и для любого уверенного пользователя ПК, даже если 
компьютером он пользуется исключительно дома. 

На курсах компьютерной грамотности для пенсионеров выяснилось, 
что некоторые пенсионеры (в основном те, что продолжают работу на пен-
сии) нуждаются в дополнительном обучении навыку быстрого набора текста. 

Конкурс компьютерщиков «С компом по жизни». За время работы 
клуба прошло 3 ежегодных конкурса компьютерщиков, где незрячие сорев-
нуются в озвучивании какого-либо произведения, обработке звука и реали-
зуют свои творческие идеи. В конкурсе участвуют только незрячие пользова-
тели ПК. Пьеса не должна содержать нецензурные выражения и должна быть 
политкорректной. Продолжительность аудиоспектакля – не более 10 минут. 
В спектакле должны звучать голоса синтезаторов и живые голоса, а среди 
«живых» голосов — обязательно голоса создателей проекта. В 2018 году на 
конкурсе были представлены работы из разных регионов России: Комсо-
мольска-на-Амуре, Омска, Советской Гавани, а также из Турции. 

На сегодняшний день гаджеты стали вытеснять громоздкие компью-
теры и по мобильности, и по возможностям. В 2019 году сотрудник КГБ-
НУК «Дальневосточная государственная научная библиотека», координа-
тор клуба «Спектр» Наталия Алексеевна Табаева прошла обучение на 
межрегиональном обучающем семинаре «Школа мобильности» по проекту 
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«Универсальный мобильный помощник», который реализует Нижегород-
ский областной центр реабилитации инвалидов по зрению «Камерата». 

Особенность организации заключается в том, что большинство спе-
циалистов Центра «Камерата» сами являются инвалидами по зрению, по-
этому знают о проблемах незрячих и слабовидящих людей не понаслышке 
и сами служат примером успешной самореализации в жизни человека с 
ограниченным зрением. 

Закончилось обучение участием в социальном проекте «Универсаль-
ный мобильный помощник», который направлен на популяризацию воз-
можностей современной мобильной техники среди людей с ограниченным 
зрением (основной упор на школьников), внедрение современных техноло-
гий в реабилитацию и адаптацию инвалидов по зрению и повышение, тем 
самым, качества их жизни. 

С помощью смартфона и голосовых ассистентов, которые можно за-
пустить на любом современном устройстве, а также приложений, обеспе-
чивающих самостоятельность незрячих и слабовидящих людей, незрячий 
человек сегодня практически ничем не уступает людям со зрением. 

Вот некоторые возможности мобильного помощника на сегодняш-
ний день. 

Звонки и смс. Все, у кого есть сенсорное устройство, умеют звонить 
и писать текстовые сообщения. 

Музыка и кино. Многие слушают музыку, доступную на интернет-
просторах, и смотрят кино, как с тифлокомментариями, так и без них. 

Приложения «Исскуство. Вслух» и «Тифлокомментатор» позволяют 
смотреть спектакли в театре и фильмы. Приложение синхронизирует пода-
чу комментариев, самостоятельно вычисляя момент картины, на котором 
находится пользователь, по звуку с микрофона. 

Книги и учебники. Доступна любая литература, которая есть в сети 
Интернет. Как аудиокниги, так и любой текстовый файл. Большим спро-
сом пользуется приложение «Библиотека av3715». 

Социальные сети и мессенджеры. Незрячие пользователи активно об-
щаются в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook и других), а также без про-
блем используют мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Instagram и др.). 

Различные помощники: определитель купюр, определитель цвета, 
распознавание текста, распознавание предметов помогают решить быто-
вые вопросы. 

Be My Eyes – портал добрых дел для незрячих. Волонтеры помогают 
людям с нарушениями зрения в различных бытовых ситуациях. Пользова-
тель, который звонит в онлайн-диспетчерскую, автоматически соединяется 
с первым доступным волонтером. 

Навигация (такие приложения как Яндекс карты, Гугл карты, Османд 
и другие). Навыки работы с этими приложениями помогут сориентиро-
ваться на местности и не заблудиться. 
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Приложение и сайт «Опиши мне» дают незрячим людям возмож-
ность получить представление о том, как выглядит то или иное явление, 
предмет, человек, произведение искусства. 

Сегодня незрячие и слабовидящие люди играют в игры, заказывают 
товары в интернет-магазинах, приобретают лекарства на Аптека.ру, биле-
ты в кино и театр, заказывают такси, отслеживают передвижение транс-
порта, пользуются порталом «Госуслуги». 

В 2019–2020 годах были организованы занятия для незрячих и сла-
бовидящих школьников краевого государственного бюджетного общеоб-
разовательного учреждения, реализующего адаптированные основные об-
щеобразовательные программы «Школа-интернат №2», а также взрослых 
людей с ограничением или отсутствием зрения по невизуальному исполь-
зованию мобильной техники. 

По итогам обучения школьники приняли участие в полуфинале Все-
российского проекта «Универсальный мобильный помощник» на регио-
нальном уровне. Победитель полуфинала – тотально незрячая школьница 
Ирина Цветкова, 13 лет, стала финалисткой 3 этапа Всероссийского проек-
та «Универсальный мобильный помощник», реализованного Нижегород-
ским областным центром реабилитации инвалидов по зрению «Камерата». 

В финальном конкурсе приняли участие 16 школьников из 16 горо-
дов России: Чебоксары, Ижевск, Хабаровск, Нижний Новгород, Смоленск, 
Екатеринбург, Москва, Астрахань, Тамбов, Уфа, Ставрополь, Нижневар-
товск, Калининград, Саратов, Киров, Ярославль. 

Психологические тренинги. Тренинги личностного роста «Уверен ли 
ты в себе?», «Границы в нашей голове», «Психология победы» и другие 
провела Анастасия Лобанова, член клуба незрячих и слабовидящих 
«Спектр».  

Несмотря на потерю зрения, Анастасия ведет активный образ жизни, 
работала гидом в проекте «Галерея в темноте: смотри сердцем», тренер 
инклюзивных игр в разных городах России. Анастасия имеет сертификаты 
коуч-центра Станислава Гринберга и Международного Эриксоновского 
университета коучинга, курсы по работе с людьми с ограниченными воз-
можностями. Тренинги направлены на преодоление барьеров на пути к 
творческой самореализации, на снятие обиды, освобождения от чужой но-
ши, помогают по-новому взглянуть на отношения с противоположным по-
лом. На тренингах присутствовали как незрячие, так и зрячие граждане 
Хабаровска.  

В 2017 году был выигран грант от Благотворительного фонда под-
держки общественных инициатив «Сибирский» «Активное поколение». 
Грант нацелен на работу с активными пенсионерами. Мы поставили перед 
собой задачу организовать инклюзивное общение – объединить пенсионе-
ров и участников клуба «Спектр». 
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С получением финансирования возможности клуба «Спектр» расшири-
лись. Главный упор проекта – инклюзивное общение и социальный туризм. 

Инклюзивное общение – это такое общение, при котором все члены 
клуба, в независимости от их физических, психических, интеллектуальных 
и иных особенностей, общаются и оказывают необходимую поддержку 
друг другу. 

Социальный туризм – это форма обслуживания, направленная на со-
хранение здоровья, организацию правильного и полезного отдыха, расшире-
ние круга общения по интересам, повышение работоспособности организма. 
Двигательные ограничения значительно снижают жизненные возможности, 
служат причиной угнетения, уныния, стресса, потери веры в себя. 

Через инклюзивное общение и социальный туризм осуществляются 
терапия и профилактика психосоматических заболеваний, поддержание 
физической формы и здоровья. Создается среда для полноценного обще-
ния, в которой человек с проблемами взаимодействует с разными людьми, 
устанавливает социальные контакты и имеет возможность выполнять раз-
личные социальные роли. 

Телемост с Германией. Выяснилось, что у одной из участниц клуба 
есть знакомая, которая находится на пенсии и уже семь лет проживает в 
Германии, является представителем фонда помощи людям с ограниченны-
ми возможностями в этой стране. Было решено провести скайп-
конференцию, где российские и немецкие люди пожилого возраста и инва-
лиды общались между собой. 

Экскурсии по городу. Прогулка по знаковым местам города Хаба-
ровска. Проводится с образовательной, научной и развлекательной целью. 
Показ объектов происходит под руководством квалифицированного спе-
циалиста-экскурсовода, который передает аудитории видение объекта, 
оценку памятного места, понимание исторического события, связанного с 
ним. Инклюзивное общение в данном мероприятии помогло невидящим 
людям получить ощутимую поддержку в лице зрячего сотоварища, а по-
жилому человеку – почувствовать свою полезность и нужность.  

Экскурсия в зоосад «Приамурский» им. В. Сысоева. На экскурсию бы-
ли приглашены члены клуба «Спектр», а также пенсионеры. В прекрасный 
снежный день приехавшие на комфортабельном автобусе с удовольствием 
осмотрели вольеры с животными зоосада, зарядились хорошим настроением, 
пообщались и просто подышали свежим морозным воздухом. 

Поход в художественный музей. Активные почитатели искусства 
пенсионного возраста, а также слабовидящие жители Хабаровска, несмот-
ря на морозную погоду, посетили музей. Для них была проведена обзорная 
экскурсия, также состоялось знакомство с экспозицией Пушкинского му-
зея «Видеть невидимое». 

Экскурсия на туристическую базу «Хехцир». Прекрасная поездка на 
территорию Большехехцирского заповедника в 20 км. от города. По марш-
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руту вдоль леса по заповедным местам, в ареале обитания диких амурских 
тигров, бурых и белогрудых медведей и соболей, которых на сегодняшний 
день удалось сохранить. По дороге была прочитана лекция об истории за-
поведника, рассказано, почему потребовалось проводить мероприятия по 
сохранению исчезающих и редких животных. 

Поход в Музей археологии. Пенсионеры и люди с ограничением зре-
ния побывали в Музее археологии. На этот раз посетили подземелье и 
узнали много интересного о жизни древних людей. Замечательные арте-
факты, экспонаты и воссозданные условия жизни наших предков. 

Проведение неформальных встреч. Организация чаепитий, празд-
ников, дней рождений с концертами от участников клуба (песни под ги-
тару, аккордеон, акапельно, «под минус», декламация стихов, викторины 
и конкурсы на заранее заданную тему). Неформальное общение – это 
всевозможные личностные контакты, которые происходят за пределами 
официальных отношений и подразумевают разговор между людьми без 
ограничений и соблюдения правил. Проявляются высокая спонтанность 
эмоционального восприятия, неосознанное чувство радости, необычай-
ной легкости, высокой степени понимания и доверия, откровенности. 
Это общение дает возможность найти «родственную душу» даже спустя 
час после знакомства. Неформальные отношения являются лучшим при-
мером социального взаимодействия людей. В ходе их становятся видны 
индивидуальная неповторимость каждого человека, своеобразные мане-
ры, специфика речи и общения. Именно неофициальная, бытовая, про-
стая обстановка позволяет узнать того или иного индивида как личность 
с большой буквы. 

Изначально на встречах собирались только незрячие и слабовидя-
щие, но с развитием клуба присоединились и пенсионеры, которые регу-
лярно посещают встречи и активно помогают в организации чаепитий и 
конкурсов. 

Современная жизнь диктует необходимость переосмысления привыч-
ных взглядов, требует поиска путей социализации и адаптации инвалидов 
в социальной среде. Сегодня крайне важно помогать преодолевать их 
страхи, замкнутость, пессимизм, социальную пассивность, выявлять и раз-
вивать их творческие способности. 
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Библиотечное обслуживание инвалидов по зрению на дому 
как одно из направлений социокультурной реабилитации 

Аннотация: статья посвящена одной из актуальных проблем инфор-
мационно-библиотечного обслуживания инвалидов по зрению – 
надомному обслуживанию. Рассматривается принцип работы надом-
ного абонемента на примере Красноярской краевой спецбиблиотеки. 
Предлагаются некоторые рекомендации по корректному и эффектив-
ному взаимодействию с незрячими читателями. Статья адресована 
библиотечным специалистам, обслуживающим людей с ограничен-
ными физическими возможностями на дому. 
Ключевые слова: социальная реабилитация инвалидов; социокуль-
турная реабилитация; социокультурная реабилитация инвалидов по 
зрению; надомный абонемент; надомное обслуживание 

T. N. Tropina 
Library services for the visually impaired at home as one of the areas 
of socio-cultural rehabilitation 

Annotation: the article is devoted to one of the urgent problems of 
information and library services for the visually impaired - home service. 
The principle of work of a home subscription is considered on the 
example of the Krasnoyarsk regional special library. Some 
recommendations for correct and effective interaction with blind readers 
are offered. The article is addressed to library professionals serving people 
with disabilities at home. 
Keywords: social rehabilitation of disabled people; sociocultural 
rehabilitation; socio-cultural rehabilitation of the visually impaired; home 
subscription; home service 

В последние годы в Российской Федерации и за рубежом усилилось 
внимание к социальной реабилитации, в том числе к социальной реабили-
тации инвалидов по зрению, средствами культуры и искусства. 

Отрадным является тот факт, что не только специальные библиотеки для 
слепых, но и публичные, уделяют серьезное внимание работе с инвалидами. 

Уже сейчас специальными библиотеками для слепых, в содружестве 
с публичными библиотеками, проводится большая, интересная, разнооб-
разная работа с читателями на дому, но в большинстве случаев она мало 
известна профессиональному сообществу, особенно библиотекарям-
практикам. 

Актуальность статьи продиктована активно идущими процессами 
модернизации деятельности библиотек и растущей необходимостью улуч-
шения качества обслуживания инвалидов по зрению и инвалидов других 
категорий на дому, которые являются читателями не только специальных 
библиотек, но также массовых библиотек и их филиалов. 



84 

Одной из основных задач специальных библиотек для слепых, как 
государственных общедоступных учреждений культуры, является обеспе-
чение права слепых и слабовидящих граждан, испытывающих трудности 
при чтении плоскопечатных текстов, на беспрепятственный равный доступ 
к информации и информационно-библиотечному обслуживанию. 

Проблема социальной реабилитации инвалидов и их адаптации к 
условиям жизни в обществе является одной из основных граней злобо-
дневных проблем современного социума. 

Социальная реабилитация инвалидов – средство возвращения боль-
ного к нормальной жизни, труду в пределах его возможностей. Основная 
цель социальной реабилитации – интеграция инвалида в общество. Соци-
альная реабилитация – широкое понятие, включающее в себя и социокуль-
турную реабилитацию. 

Социокультурная реабилитация – это целостный комплекс меропри-
ятий и процесс, имеющие целью помочь инвалиду достигнуть и поддержи-
вать оптимальную степень участия в социальных взаимосвязях, реализа-
ции культурных интересов и запросов, что обеспечивает ему средства для 
позитивных изменений в образе жизни и наиболее полную интеграцию в 
общество за счет расширения рамок его независимости [2, с. 61]. 

Социокультурная реабилитация инвалидов по зрению – это комплекс 
мероприятий и условий, позволяющих адаптироваться инвалидам по зре-
нию в стандартных социокультурных ситуациях: заниматься посильной 
работой, находить и использовать нужную информацию, расширять свои 
возможности интеграции в обычную социокультурную жизнь [1, с. 126]. 

Основная цель социокультурной реабилитации – создание путей вос-
становления связи между инвалидом и окружающей средой за счет разви-
тия у него умения пользоваться новыми способами ориентации.  

Доктор педагогических наук, Галина Петровна Диянская, в своей 
монографии «Принцип равных возможностей в тифлобиблиотековедении» 
писала: «Доведение книги до каждого человека, желающего читать, явля-
ется важнейшей задачей деятельности библиотек, обслуживающих инва-
лидов». 

Книга необходима слепому даже более, чем зрячему. С помощью 
книг у незрячих формируются правильные представления об окружающей 
их действительности. Книги открывают слепому область чувств и явлений, 
связанных со зрительным восприятием мира. В результате повышается 
роль книги как средства познания, инструмента общения между людьми 
[2, с. 70]. 

По роду занятий большинство читателей-инвалидов – неработающие 
и пенсионеры, которые по ряду причин не могут посещать библиотеки (от-
сутствие сопровождающих, полная или частичная утрата способности пе-
редвигаться и т. п.). Специальные библиотеки берут на себя обязательства 
по обеспечению книгами, тех людей, которые не могут самостоятельно 
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приходить в библиотеку. Для того чтобы удовлетворить информационные 
запросы таких читателей, существует такая форма работы, как надомный 
абонемент. 

В статье рассматривается принцип работы надомного абонемента на 
примере Красноярской краевой спецбиблиотеки. 

Пользователями Красноярской краевой спецбиблиотеки (далее 
ККСБ) являются инвалиды по зрению всех социально-демографических 
групп, члены их семей, другие категории инвалидов, заболевание которых 
препятствует пользованию другими общедоступными библиотеками и 
чтению печатных документов, а также физические и юридические лица, 
профессионально занимающиеся проблемами инвалидов и инвалидности. 

ККСБ обеспечивает формирование информационных ресурсов на 
различных видах носителей, а также доступ к ним с учетом потребностей и 
актуальных запросов пользователей.  

Как и во многих специальных библиотеках для слепых Российской 
Федерации, в Красноярской специальной библиотеке обслуживание чита-
телей на дому началось уже в первый год ее создания. Первоначально это 
было небольшое количество абонентов в основном из числа тотально сле-
пых людей, которые потеряли зрение в результате ранений во время Вели-
кой Отечественной войны. Осуществлялось оно в форме книгоношества 
библиотекарями, которые разносили «говорящие» книги на катушках, а 
нередко даже достаточно объемные и тяжелые книги, изданные по системе 
Брайля, близко живущим читателям или развозили их на городском транс-
порте тем, кто проживал в отдалении от библиотеки. 

Инвалиды по зрению, улучшая свои жилищные условия расселились 
в самые отдаленные районы города. В результате в 2005 году надомным 
обслуживаем было охвачено уже 97 человек. Появилась потребность в 
надомном обслуживании тотально слепых детей, количество которых в 
крае увеличилось вследствие перенесенных инфекционных заболеваний 
сосудистой оболочки глаза. 

Учитывая перспективы дальнейшего увеличения количества читате-
лей, которым необходимо будет обслуживание на дому, в отделе обслужи-
вания библиотеки создается сектор надомного обслуживания. По данным 
мониторинга количество абонентов надомного обслуживания на 
01.01.2020 увеличилось до 199 человек. 

Задачи надомного библиотечного обслуживания:  
 обеспечение прав граждан на бесплатный доступ к информации о со-

ставе библиотечного фонда и другие виды библиотечного информирования; 
 привлечение к чтению населения; 
 доведение библиотечной услуги до каждого читателя в соответ-

ствии с его потребностями и интересами. 
Библиотека привозит книги читателям на дом ежеквартально, а 

наиболее активным – ежемесячно. Перед планируемым посещением биб-
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лиотекарь оповещает о своем приходе и обговаривает с пользователем его 
предпочтения в сфере чтения. Помимо доставки литературы по конкрет-
ному запросу, работник библиотеки предоставляет возможность выбрать 
интересующие печатные издания из привезенного комплекта периодиче-
ских изданий и бюллетеней «Новые книги». 

Надомное обслуживание дает наиболее полную отдачу при обеспе-
чении одного очень важного условия – наличия у инвалидов по зрению 
тифлотехники для индивидуального использования, а именно, полученных 
ими через Фонд социального страхования (ФСС) тифлофлешплееров. 
Именно наличие индивидуальной тифлотехники позволяет инвалиду по 
зрению воспользоваться услугами библиотеки, так как большинство чита-
телей не в состоянии читать по системе Брайля. ККСБ располагает не-
большим прокатным фондом тифлофлешплееров, которые выдаются ак-
тивным читателям во временное безвозмездное пользование до получения 
ими в собственность устройств через ФСС. 

Работу по доставке литературы на дом осуществляют сами библио-
текари ККСБ. Для доставки книг на дом используется собственный авто-
транспорт библиотеки. Машина выезжает на развоз практически ежеднев-
но, за счет этого читателям-надомникам налажена бесперебойная доставка 
книг. ККСБ обслуживает не только жителей города Красноярска и его 
населенных пунктов-сателлитов, но и жителей, проживающих в отдален-
ных районах края силами штатных работников филиалов библиотеки и ее 
библиотечных пунктов. 

Для удовлетворения запросов пользователей при надомном обслу-
живании используются собственные фонды библиотеки, межбиблиотеч-
ный абонемент. Сектор надомного обслуживания в основном пользуется 
фондом документов отдела обслуживания, который формируется и еже-
годно обновляется библиотекой. 

Следует отметить, что в настоящее время, помимо обеспечения кни-
гами читателей-надомников, сотрудники ККСБ организуют для них выез-
ды в библиотеку для участия в мероприятиях или даже посещают надом-
ников с выездными мероприятиями по месту проживания. Эти мероприя-
тия проходят в комфортной, уютной, дружественной обстановке у читате-
лей дома. Благодаря таким мероприятиям, читатели чувствуют себя вовле-
ченными в творческий процесс библиотеки, а сотрудники набираются 
опыта по использованию в своей деятельности таких необычных досуго-
вых форм обслуживания. 

Разнообразие используемых библиотекой форм, методов и сервисов 
надомного обслуживания способствует не только сохранению числа поль-
зователей библиотеки, но и «работает» на перспективу: привлекает в число 
читателей даже самых одиноких. Кроме того, обслуживание читателей на 
дому играет гуманную роль, помогая маломобильным людям сохранить 
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социальные связи, реализуемые через чтение и общение, улучшает каче-
ство их жизнедеятельности. 

Таким образом, работа с читателями особой категории – с ограни-
ченными возможностями и пожилыми людьми важна и актуальна. Эту ра-
боту нужно начинать с выявления лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, которые нуждаются в надомном обслуживании. 

Большинство людей испытывает неловкость или даже легкую пани-
ку, если впервые в жизни общаются с человеком в коляске или с незрячим, 
не знают, как реагировать, если оказывается, что у человека есть психиче-
ское заболевание. Во взаимоотношениях зрячего и слепого нельзя брать за 
исходный момент слепоту. Здесь действует, прежде всего, комплекс обще-
человеческих качеств: характер, эрудиция, внешность, а затем учитывается 
физический дефект. 

Не стоит делать преждевременных выводов (ни положительных, ни 
отрицательных) о личностных качествах слепого человека на основании 
предыдущего опыта общения с другими слепыми, ведь незрячие люди от-
личаются друг от друга ничуть не меньше, чем зрячие. 

Опираясь на многолетний опыт работы библиотеки с инвалидами по 
зрению, предлагаем некоторые рекомендации по корректному и эффектив-
ному взаимодействию с данной категорией читателей. 

Важно помнить: незрячий человек – это такой же человек, как и зря-
чие люди, он живет в одном мире с ними, с теми же чувствами, мыслями, 
заботами. Общаясь с незрячими, не показывайте жалости, не спешите вы-
сказать свое соболезнование, сентиментальное сочувствие. Ведите себя ров-
но, спокойно, проявляйте необходимую требовательность, но, вместе с тем, 
и заботу. При разговоре с незрячим не избирайте посредником его сопро-
вождающего или родственников, а обращайтесь непосредственно к нему. 

Не рекомендуется демонстрировать свое превосходство, ощущать 
себя как бы «выше читателя». Установление доверительных отношений – 
это один из важных моментов надомного библиотечного обслуживания. 
Отрезанные от большинства коммуникативных и информационных про-
цессов, доступных здоровым людям, инвалиды очень нуждаются и ценят 
поддержку в виде дополнительного общения.  

Подход к читателям-надомникам всегда индивидуальный, поэтому биб-
лиотекарь надомного абонемента должен обладать такими качествами как: 

 Профессиональная компетентность; 
 Доброта, любовь к людям, желание помочь, а также чуткость, чув-

ство сострадания и милосердия, симпатия к другим и альтруизм; 
 Высокая коммуникабельность, общительность, инициативность, 

умение поддержать человека в трудную для него минуту;  
 Умение вызывать к себе доверие, как к личности (например, неко-

торые незрячие одиноки и с осторожностью впускают домой посторон-
них), так и как к сотруднику (читатель доверяет вкусу библиотекаря, кото-
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рый привозит ему литературу, которую выбирает сам, не согласовывая с 
читателем); 

 Высокий морально-этический уровень: бескорыстность, честность, 
порядочность, ответственность, высокая нравственность;  

 Работоспособность, энергичность, настойчивость в достижении цели 
и готовность испытывать психологический дискомфорт, если случается; 

 Способность помогать людям в трудных ситуациях, выносливость. 
Ведь работа библиотекаря надомного абонемента часто требует физической 
силы, так как рельефно-точечные книги довольно тяжелые и громоздкие; 

 Адекватное отношение библиотекаря к себе. По мнению психоло-
гов, если человек не умеет правильно относиться к себе, не умеет решать 
собственные психологические проблемы, то вряд ли он сможет решать 
проблемы других. 

Кроме того, библиотекарю необходимо умение слушать человека, 
где-то подбодрить или рассмешить, в какой-то ситуации успокоить. По-
этому при посещении читателя-надомника, нет временного регламента, так 
как, кто-то просто обменивает книги, а кто-то хочет поговорить, рассказать 
о своих проблемах, радостях и т.п. Есть люди очень позитивные и откры-
тые, несмотря на заболевания и какие-то жизненные проблемы. С такими 
легко общаться. Есть люди посложнее, но и к ним необходимо подобрать 
ключик. Все читатели разные, как, собственно, и библиотекари. Если вре-
мя посещения затягивается, нужно корректно сообщить об этом читателю. 
Как правило, сотрудники надомного абонемента знают своих читателей 
хорошо, и, направляясь к ним с развозом книг, подбирают маршрут не 
только согласно району проживания, но и согласно индивидуальности 
каждого из них. 

Библиотечное обслуживание на дому особенно необходимо тем лю-
дям, которые совсем не выходят из дома. Многие из них одиноки и по-
детски относятся к миру, несмотря на возраст. 

Кроме профессионально важных качеств, есть и качества, недопусти-
мые для библиотекаря, работающего с инвалидами. Они мешают эффективно 
заниматься своей работой и не позволяют стать хорошим работником: 

1. Отсутствие любви к людям, глухота к боли другого, равнодушие. 
Такие отличительные черты человека не позволяют ему приблизиться 
эмоционально и душевно к человеку, с которым работает библиотекарь. 

2. Брезгливость, неприязнь к больным. С таким подходом работник 
не может профессионально исполнять свои обязанности, его не допускает 
внутренний дискомфорт. 

3. Злость, зависть, агрессивность, хамство, грубость, аморальное 
поведение. Такие качества человека мешают вникнуть в жизненную ситуа-
цию читателя. 
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4. Безответственность, отсутствие чувства долга, непорядочность, 
меркантильность, корыстность, карьеризм, использование должностного 
положения в личных целях. 

5. Неумение разрешать конфликтные ситуации, авторитарность, 
болтливость. 

6. Качества, касающиеся личного здоровья человека. Это недоста-
ток здоровья, повышенная раздражительность, возбудимость. Они тоже 
являются недопустимыми для библиотекаря-надомника, ведь при работе с 
людьми важен внутренний мирный и позитивный настрой работника. 

Основоположник русской тифлопедагогики, профессор А. И. Скре-
бицкий писал: «Только люди с сердцем могут идти на труд, при котором 
на каждом шагу предстоит соприкасаться с телесным и нравственным 
недугом; где нужно хроническое терпение; ежеминутная готовность помо-
гать; неутомимость в приискании видов помощи». 

Сотрудники библиотек, практикующие надомное обслуживание ин-
валидов по зрению, нуждаются в постоянном повышении своей квалифи-
кации, знакомства с дефектологическими знаниями и требованиями. 
В Красноярском крае это направление методической поддержки осуществ-
ляет ККСБ, на базе которой проводятся международные, всероссийские, 
региональные конференции по социокультурной реабилитации инвалидов. 
Кроме того, по предварительным заявкам библиотекарей, социальных ра-
ботников и всех желающих организуются практикумы, совещания, груп-
повые и индивидуальные экскурсии по библиотеке с одновременной де-
монстрацией современного тифлооборудования. 

Таким образом, чтобы работать по направлению надомного абоне-
мента, сотрудник должен обладать определенным набором личностных и 
профессиональных качеств. Выбирать направление надомного обслужива-
ния в качестве основной деятельности библиотекарю следует сознательно, 
в соответствии со своим призванием и качествами личности. И тогда она 
не будет морально тяжела, принесет радость и пользу, как работнику, так и 
его читателям. 

В заключение хотелось бы отметить, что работа с читателями особой 
категории – с ограниченными возможностями здоровья важна и актуальна. 
Многие из них, в силу сложившихся жизненных обстоятельств, оторваны 
от внешнего мира. Поэтому, библиотекари должны придавать большое 
значение ликвидации информационной изоляции. Сотрудникам библиотек 
нужно понимать, что для больных, немолодых и одиноких людей очень 
важны забота и участие, доброе отношение, дружеское общение. 

Библиотекарям необходимы специальные знания для обслуживания 
инвалидов разных категорий, которых сегодня они не получают в рамках 
основного библиотечного образования. Эта работа требует особого внима-
ния, систематичности. При наличии достаточно большого количества чи-
тателей, нуждающихся в особых ресурсах и услугах, при наличии в биб-
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лиотеке соответствующих условий, имеет смысл создавать специализиро-
ванные подразделения. Это могут быть: выделение кафедры на абонемен-
те, отдела или сектора специальных видов изданий, специализированного 
филиала. 

Необходимо активно использовать в работе с читателями-инва- 
лидами специальные виды изданий, а также новые технологии, обеспечи-
вающие доступность информационных ресурсов для всех категорий поль-
зователей. Каждая общедоступная библиотека должна гарантировать сво-
бодное обращение к своим фондам всем гражданам, проживающим в зоне 
ее обслуживания, включая инвалидов. 

Необходимо наладить регулярную подготовку публикаций о дея-
тельности библиотек, обслуживающих инвалидов, готовить обзоры, ис-
пользовать различные профессиональные мероприятия для распростране-
ния соответствующей информации. 

Подводя итоги, можно сказать, что очень важно, чтобы библиотека-
ри, независимо от места работы, осознавали не только социальную значи-
мость обслуживания инвалидов, но и свою органичную причастность к 
этому процессу. Важно сформировать и в обществе адекватное отношение 
к инвалидам, понимание проблем инвалидности. Интеграция инвалидов в 
социальную жизнь, их реабилитация во многом зависят от готовности об-
щества принять их как равноправных членов, имеющих специфические 
потребности. 

Таким образом, на библиотекаря, обслуживающего инвалидов, ло-
жится высокая моральная и психологическая нагрузка, которую не каждый 
может выдержать: нередко библиотекарь не в состоянии преодолеть пси-
хологический барьер, которым общественные нормы разделяют нас на 
здоровых и больных. Важно помнить: незрячий человек – это такой же че-
ловек, как и зрячие люди, он живет в одном мире с ними, с теми же чув-
ствами, мыслями, заботами. 
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«Сотворчество»: опыт социального партнерства библиотеки 
№5 «Исток» с литературными объединениями г. Златоуста 

Аннотация: в статье рассказывается о взаимодействии Библиотеки 
№ 5 Златоуста (Челябинская область) с литературными объединени-
ями города («Мартен», «Амариллис», «Лира»). Продуктом совмест-
ного творчества можно считать реализованный в 2018 году пятилет-
ний проект «Исток» по работе с творческими сообществами города. 
Ключевые слова: социальное партнерство; литературные объедине-
ния; творческий проект 

N. Yu. Kharitonova  
«Co-creation»: the experience of social partnership of the library №5 
«Istok» with literary associations of the city of Zlatoust 

Annotation: the article tells about the interaction of the Library No. 5 of 
Zlatoust (Chelyabinsk region) with the literary associations of the city 
("Martin", "Amaryllis", "Lyra"). The product of joint creativity can be 
considered the five-year project "Istok" implemented in 2018 to work with 
the creative communities of the city. 
Keywords: social partnership; literary associations; creative project 

Библиотека № 5 «Исток» накопила большой опыт сотрудничества с 
литературными объединениями, студиями и клубами города Златоуста, в 
состав которых входят и члены городского общества инвалидов. Это го-
родское литературное объединение «Мартен», литературная студия «Ама-
риллис», литературный клуб «Лира». 

Продуктом совместного творчества можно считать реализованный в 
2018 году пятилетний проект «Исток» по работе с творческими сообще-
ствами и формированиями города. Он включал в себя несколько модулей, 
среди которых «Златоуст социальный». Мероприятия библиотеки по дан-
ному модулю отражали все виды библиотечной деятельности по творче-
ской реабилитации пользователей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Это привлечение к библиотечным конкурсам, литературные вечера 
и презентации книг, выставки, библиографическая и информационная под-
держка. Люди с инвалидностью в данном проекте шли рука об руку с объ-
единениями литераторов, художников и музыкантов. 

В рамках проекта «Исток» в 2015 году при поддержке руководителя 
литературных курсов ЧГИКа Нины Ягодинцевой была создана и продол-
жает работать Школа литературного мастерства «ИстокПлюс». В работе 
семинаров школы участвуют члены литературных студий и клубов город-
ского общества инвалидов, руководитель «Литературной мастерской» Че-
лябинской областной универсальной научной библиотеки, лидеры литера-
турных студий и объединений Челябинска. 
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Наша библиотека является связующим и организационным звеном, 
своеобразным посредником в реализации творческих планов начинающих 
писателей. Разработано и утверждено положение школы, отражающее по-
рядок работы, структуру, режим функционирования, права и обязанности 
членов «ИстокПлюс». 

Кроме того, библиотекари ведут постоянную информационную ра-
боту в рамках Школы. Это подборки книг и электронных материалов, со-
ставление библиографических буклетов и пособий. На сегодняшний день 
изданы буклеты из серии «Златоуст литературный», посвященные Надеж-
де Аншуковой, Галине Аллояровой, Людмиле Травиной, Лидии Кобзарь-
Шалдуге. В работе буклет о творчестве Ирины Хиленко. 

Ценностью «ИстокПлюс» является свобода самовыражения, каждый 
имеет право голоса на равных с другими. Будь то представление своего 
творчества, либо критический анализ произведений собрата по перу. 

В марте 2020 года в рамках Школы литературного мастерства «Ис-
токПлюс» наша библиотека успела принять на своей территории област-
ной семинар руководителей и членов писательских организаций области. 
В семинаре приняли участие литераторы Копейска, Сатки, Миасса, Челя-
бинска, Златоуста. Его вели члены Союза писателей, филологи, кандидаты 
исторических наук, прозаики и поэты, среди которых  Оксана Ралкова, 
Виктория Иванова, Антон Ермолин, Павел Большаков, Павел Карякин. 
Были представлены два сборника конкурса литературных объединений 
2020 года, а затем участникам предоставили возможность аналитического 
разбора и обсуждения текстов. 

Всего за время работы школы проведено более 14 областных выезд-
ных литературных семинаров. Участники школы «ИстокПлюс» неодно-
кратно становились лауреатами областных и городских конкурсов. 

С 2019 года библиотека № 5 «Исток» реализует новый проект «БЛА-
ГОдарение». Цель проекта – создание библиотечного пространства для 
улучшения качества библиотечного обслуживания и творческой самореа-
лизации ветеранов и маломобильных групп населения. 

Члены литературной студии «Амариллис» и клуба «Лира» совместно 
с библиотекарями провели вечера, посвященные жизни и творчеству Ан-
тона Чехова, Сергея Есенина, Михаила Лермонтова, Бориса Пастернака. 

На пастернаковских чтениях «И дольше века длится день…» глубо-
кие доклады о биографии, особенностях поэтического творчества и романе 
«Доктор Живаго» подготовили член Союза писателей России Надежда 
Аншукова, автор стихов и рассказов Ирина Молчанова, поэт переводчик 
Лидия Кобзарь-Шалдуга. Участники клуба по ораторскому мастерству 
«МОрИС» подарили слушателям художественное исполнение поэтических 
шедевров Бориса Пастернака. Закончилась встреча живым общением твор-
ческих коллективов, которых объединила любовь и трепетное отношение к 
слову. В книге отзывов остался рисунок Лилии Газизовой, отражающий 
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впечатление юной художницы от вечера и ее участников  поэтов и писа-
телей с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках сотрудничества с творческими людьми города библиотека 
№5 «Исток» постоянно ищет новые, современные формы, находится на 
пути внедрения и активного использования информационных технологий. 

Подарком ко дню рождения златоустовского поэта члена Союза пи-
сателей России, литературного объединения «Мартен» и студии «Амарил-
лис» Юрия Тоскалева (ныне уже покойного) сотрудниками библиотеки 
была разработана электронная выставка. В ее озвучивании принимали уча-
стие библиотекари и участники юношеской литературно-театральной 
группы «МиЛиТ», действующей при нашей библиотеке. 

Электронная выставка авторских изданий Надежды Аншуковой раз-
работана к презентации ее сборника «Меж рассветом и закатом». 

Форма «электронная выставка» нравится златоустовским авторам, 
так как в краткой форме представляет их биографию, особенности творче-
ства, знаковые произведения. Электронные выставки, созданные библио-
текой, становятся украшением и визитной карточкой писателя на его стра-
нице в социальных сетях. 

Другая форма сотворчества – создание аудио-произведений злато-
устовских авторов. В записи принимают участие библиотекари, члены 
юношеской литературно-театральной группы «МиЛиТ» и сами авторы. В 
прошлом году в аудиоформат переведены рассказы членов Городского 
общества инвалидов Лидии Шалдуги, Галины Аллояровой и Ирины Хи-
ленко. Они опубликованы на нашей странице в социальной сети ВКонтак-
те, ссылку вы можете видеть на экране. 

Еще один пример совместного творчества литераторов и нашей биб-
лиотеки – проект «Вехи памяти». На радио Акционерного общества 
«ЗЛАТМАШ» звучат аудиомероприятия, записанные нашими сотрудника-
ми по сценариям членов литературной студии «Амариллис». На сегодняш-
ний день озвучено два сценария «Слишком я любил на этом свете» к 125-
летию Сергея Есенина и «Мне стало страшно жизнь отжить…» 130-летию 
со дня рождения Осипа Мандельштама.  

После объявления о запрете проведения культурно-массовых меро-
приятий социальная сеть стала платформой для реализации наших идей и 
планов. Члены общества инвалидов и литературных студий стали актив-
ными пользователями библиотечной страницы в социальной сети ВКон-
такте и участниками онлайн мероприятий – поэтического марафона «Вре-
мена года» и «Есенинских чтений», недели информации «Мир семьи» и 
«Недели краеведения ВКонтакте». Они представляли свое творчество, чи-
тали стихи и рассказы, писали посты, активно комментировали представ-
ленный материал. 

Библиотека № 5 является администратором группы «Литературный 
Златоуст» в социальной сети ВКонтакте. Цель группы – популяризация 
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творчества златоустовских поэтов и писателей, в том числе и начинающих 
авторов. Здесь публикуются стихи, прозаические зарисовки, рассказы, 
песни, а также статьи об авторах. Есть фотографии, видеофайлы и ссылки 
на личные страницы литераторов. Группа открытая, каждый может опуб-
ликовать свой текст. 

В 2020 году сотрудники библиотеки начали систематизировать не-
опубликованные материалы из личных архивов Златоустовских авторов, 
составляя тематические подборки и статьи. Эти подборки с текстами в 
электронном варианте пополнили краеведческий фонд библиотеки. Теперь 
в одном месте, в библиотеке № 5 «Исток», для читателей есть коллекция 
текстов местных авторов о детях, о России, о дружбе, о семье, о городе. 

Находить талантливых авторов, рассказывать об их творчестве, 
предоставлять возможность для самовыражения, создавать проекты, кото-
рые принесут взаимную пользу и радость – это и есть задачи библиотеки 
№ 5 «Исток», которая всегда Ищет, Сотрудничает, Творит, Откликается и 
очень любит Книги. 

Г. А. Членова 

Пять факторов успешности специальной библиотеки 
Аннотация: статья отражает основные аспекты структуры и содер-
жания коммуникационной среды Челябинской областной специаль-
ной библиотеки для слабовидящих и слепых. Описаны некоторые 
факторы успешности библиотеки в рамках организационных комму-
никаций: равная доступность к информации и культурному контенту 
людям с ограниченными возможностями здоровья, возможности об-
щения в виртуальной среде, опыт социального партнерства, межве-
домственного взаимодействия и культурных инициатив, характер и 
содержание коммуникативных практик, возможности современных 
коммуникаций в продвижении деятельности библиотеки. 
Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями здоровья; 
доступная среда; качество жизни людей с ограниченными возможно-
стями здоровья; инватуризм; адаптация в социуме; рельефно-
точечный шрифт Брайля; инклюзия 

G. A. Chlenova 
Five success factors for a dedicated library 

Аnnotation: the article reflects the main aspects of the structure and 
content of the communication environment of the Chelyabinsk regional 
special library for the visually impaired and the blind. Some factors of the 
library's success in the framework of organizational communications are 
described: equal accessibility to information and cultural content for 
people with disabilities, opportunities for communication in a virtual 
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environment, experience of social partnership, interagency interaction and 
cultural initiatives, the nature and content of communicative practices, the 
possibilities of modern communications in promotion library activities. 
Keywords: people with disabilities; accessible environment; quality of life 
of people with disabilities; invaturism; adaptation in society; bump braille; 
inclusion 

Среди учреждений, способных помочь людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, именно библиотеки имеют возможность содейство-
вать преодолению информационной и личностной замкнутости, реализа-
ции их творческого потенциала. Наша главная цель – помочь людям с 
ограниченными возможностями здоровья освоить коммуникативные навы-
ки, необходимые для адаптации в социокультурном окружении. В связи с 
этим первоочередными задачами в организации библиотечно-информа- 
ционного обслуживания инвалидов является: 

 расширение доступа к различным видам информации, в том чис-
ле и электронной; 

 продвижение идей социальной ответственности и социального 
партнерства в рамках внутриведомственного и межведомственного взаи-
модействия; 

 развитие моделей, практик и технологий использования различ-
ных видов творчества для удовлетворения особых познавательных потреб-
ностей детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья; 

 организация творческих инклюзивных мастерских и площадок в 
рамках городских и общероссийских акций и проектов. 

Выполнение этих задач возможно только при успешной деятельно-
сти библиотеки, а успешность специальной библиотеки всецело зависит от 
коммуникаций, которые Ирина Юрьевна Матвеева правомерно считает 
«ядром и сущностью библиотечной профессии» [1, c. 8]. 

Первый фактор успешности специальной библиотеки – это комму-
никационная доступность. 

Специальная библиотека представляет собой коммуникативное про-
странство, включающее в том числе материальную среду, несущую боль-
шую информационную нагрузку и влияющую на качественные характери-
стики коммуникационных процессов. Под материальной средой понимает-
ся некое оптимальное устройство пространства с целью создания условий 
безопасного и комфортного обслуживания читателей. Это заключается, во-
первых, в адаптации объекта. Для инвалидов с нарушениями зрения это – 
системы информации с использованием контрастных и тактильных 
направляющих на всех путях движения, дублирование основной информа-
ции рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, ориенти-
рующие поручни, кнопки вызова при входе и в туалетной комнате, мнемо-
схемы и индукционные система для слабослышащих. Наличие информа-
ции на всех зонах обеспечивает доступность для инвалидов с умственными 
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нарушениями. Во-вторых, за счет организации ситуационной помощи на 
входе, путях движения и зоне оказания услуг всем категориям читателей. 
Кроме того, в библиотеке работает Школа компьютерной грамотности, 
проводятся консультации. В-третьих, за счет создания комфортных усло-
вий. Это стационарные и мобильные автоматизированные места для незря-
чих читателей, фонд тифлофлэшплееров, электронные лупы, тактильные 
обучающие системы, программы и т. д. 

Составляющей коммуникативного пространства является и органи-
зация наиболее полного и оперативного доступа пользователей к необхо-
димым им документам. Наша библиотека является единственным фондо-
держателем в своем регионе, имеющим в составе своего книжного фонда 
документы специальных форматов, адаптированных для чтения инвалидов 
по зрению – это книги рельефно-точечного шрифта, рельефно-графические 
пособия и «говорящие» книги на электронных носителях информации. Для 
маленьких слепых детей формируется фонд тактильных рукодельных книг 
и лекотека. Фонд библиотеки ежегодно пополняется фильмами с тифло-
комментарием и субтитрами. Для организации библиотечного обслужива-
ния инвалидов, не имеющих возможности самостоятельно посещать биб-
лиотеку, используются внестационарные и дистанционные формы работ: 
услуги надомного и заочного абонементов, услуги выездного читального 
зала. Дистанционное обслуживание обеспечивают удаленные информаци-
онные цифровые ресурсы, в том числе, с «говорящим» контентом: «Лит-
Рес», «Логос», НЭБ и др. 

Библиотеки сегодня – это уже далеко не только книги: современная 
специальная библиотека, в первую очередь, информационный центр. Она 
разрушает свои физические границы, переходит из реального пространства 
в виртуальное, активно развивает новые формы работы на основе исполь-
зования современных информационных технологий, телекоммуникацион-
ных и тифлотехнических средств, которые позволяют компенсировать 
нарушенные функции зрения и дают возможность незрячему читателю 
приблизиться к уровню информированности людей с нормальным зрени-
ем. С одной стороны, библиотека предлагает доступ к информационным 
ресурсам, представленным в сети Интернет. С другой –создает собствен-
ные электронные информационные ресурсы – различные базы данных. Ре-
гулярное информирование аудиторий о своей деятельности – задача ни-
чуть не менее важная, чем сама эта деятельность. У библиотеки есть свой 
адаптированный библиотечный сайт, библиотечный блог, микроблог и 
представительство в социальных сетях, электронная почта, чаты, интернет-
форумы. Различные мероприятия познавательного характера, конкурсные 
викторины, запущенные в социальные сети более мобильны, поскольку 
имеют временные рамки и своего виртуального пользователя, а режим on-
line является ведущим определением реальности и продвижением трендов 
для подрастающего поколения. Кредо нашей библиотеки – что бы ни про-
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ходило в стенах библиотеки, любое действо должно завершиться обраще-
нием к информационным ресурсам. 

Второй фактор успешности нашей библиотеки заключается в работе 
по улучшению качества жизни своих читателей. Даже небольшое улучше-
ние или поддержка имеющегося здоровья и настроения – одно из важней-
ших составляющих нового качества жизни инвалида. Самый яркий пример 
успешной коммуникации специалистов библиотеки – диалог с читателями 
о восстановлении потерянного зрения с помощью бионического глаза. Бы-
ла проведена обширная работа: разъяснить инвалидам по зрению, что та-
кое бионический глаз, что это не фантастика, а реальная возможность со-
временной медицины, провести опрос среди слепоглухих читателей, по-
мочь собрать медицинские справки, все бумаги отсканировать, сформиро-
вать пакеты документов и отправить их в Москву. На следующем этапе 
уже включались сотрудники Фонда «Со-единение» и медики. Итог таких 
усилий – первый россиянин с бионическим глазом Григорий Ульянов, чи-
татель нашей библиотеки, член досугового центра для слепоглухих. Сего-
дня снят документальный фильм об этом событии. И еще одна наша чита-
тельница прошла путь Григория Ульянова. 

В структуре многогранной деятельности нашей библиотеки получи-
ло развитие, на наш взгляд, очень важное направление, повышающее каче-
ство жизни наших читателей – инватуризм (туризм для инвалидов), зна-
комство инвалидов по зрению с окружающим миром, так как любому че-
ловеку, а незрячему особенно, присуще постоянное стремление к тому, 
чтобы привести в гармонию свой внутренний мир, наполнить его положи-
тельными эмоциями, чтобы быть радостным и счастливым. К такому со-
стоянию человек приходит и через постижение окружающего мира. Инва-
туризм в Челябинской областной специальной библиотеке для слабовидя-
щих и слепых – дело не новое, дело, более чем, с десятилетнем стажем. 
В библиотеке был реализован проект: «Прогулки по родному городу». 
В ходе реализации данного проекта – проводились адаптированные экс-
курсии по знаковым местам, являющимся визитной карточкой Челябинска. 
В качестве примера можно привести экскурсию по Челябинскому Арбату – 
Кировке «Мне дорог этот город». Особенность улицы – большое количе-
ство бронзовых скульптур, с которыми связаны легенды города. Специа-
лист библиотеки помогает всем присутствующим обследовать фигуры и 
рассказывает об основных приметах. Библиотекари берут на себя роль ги-
да, экскурсовода и расширяют горизонты мира своих читателей. 

За последние годы в библиотеке организовывали выездные экскур-
сии в с. Медведево (Чебаркульский район Челябинской области) с посеще-
нием храма Трех святителей и святых источников, паломнические поездки 
в с. Чудиново (Челябинская область), экскурсионные поездки в г. Троицк 
(Челябинская область), где состоялись экскурсии по краеведческому му-
зею и Свято-Троицкому собору. Для победителей областного конкурса бы-
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ла организована поездка на базу отдыха «Русь» на озеро Теренкуль. Ти-
флопутешествия организуются не только в Челябинской области, но и в 
соседних регионах. Таковыми оказались паломнические поездки в г. Дал-
матово (Курганская область) с посещением Свято-Успенского монастыря и 
в г. Екатеринбург (Свердловская область), открывший одни их главных 
своих достопримечательностей – Храм-на-Крови и монастырь Ганина Яма, 
в Москву в Сергеево-пасадскую Лавру. Все это несомненно поднимает 
настроение и влияет на качество жизни наших читателей. 

Третий фактор успешности библиотеки исходит из обеспечения всем 
категориям пользователей равного права на получение всех необходимых 
культурных услуг, раскрытию творческого потенциала и расширению кру-
гозора. Для этого библиотека занимается проектной деятельностью, орга-
низацией клубов по интересам, организацией областных литературных и 
творческих конкурсов. 

В 2020 году реализован проект «Тактильное Синегорье», цель кото-
рого – создание новой реабилитационной и социокультурной услуги «Ту-
ристическая экскурсия в заповедник Аркаим» для слепых и слабовидящих 
жителей Челябинской области. В ходе реализации проекта были изготов-
лены два макета: «Поселение «Аркаим»» и «Жилище «Аркаим» с элемен-
тами интерьера», которые были представлены на Фестивале книги и чте-
ния «Челябинск, читающий» – 2020; Южноуральской книжной ярмарке. 
Также была проведена онлайн-презентация проекта на XI Всероссийском 
форуме «Вместе – ради детей» как метода социальной реабилитации и 
адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья – через инва-
туризм. Создано многоформатное издание «Трогательный Аркаим» 
(укрупненный плоскопечатный текст, рельефно-точечный шрифт Брайля, 
рельефно-графические рисунки). Реализация Проекта способствует суще-
ственному расширению круга краеведческих информационных ресурсов, 
доступных людям с нарушением зрения; увеличению возможностей незря-
чих людей для самостоятельного ознакомления с окружающим миром; 
позволяет заочно знакомиться с родным краем не только незрячим людям, 
но и тем, кто в силу других ограничений не может выйти из дома или 
ограничен в передвижении, а также способствует повышению образова-
тельного уровня маломобильных групп населения. 

Цель библиотечного проекта «Музыка по Брайлю» – научить детей с 
проблемами зрения – брайлевской нотной грамоте. В фонде библиотеки 
имеются ноты, написанные рельефно-точечным шрифтом, которые ис-
пользовали маленькие незрячие читатели на занятиях. Занятия еженедель-
но проводил педагог, знающий музыкальную грамоту по Брайлю. В ходе 
реализации проекта для обучения детей и предоставления их творчества 
приобретено фортепиано. Изучение нотной системы Брайля дает возмож-
ность детям самостоятельно разобрать нотный текст, ознакомиться с раз-
личными произведениями, расширяет репертуар, исполняемый на инстру-
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менте. По окончании обучения был организован отчетный концерт участ-
ников проекта, где каждый смог показать, чему он научился. Лучшие уче-
ники были награждены ценными подарками (часами), – а главным подар-
ком всем участникам стало хорошее настроение. Реализация проектов про-
должается и в 2021 году. 

В библиотеке работает 11 клубов по интересам. Все клубы организо-
ваны при участии сотрудников библиотек и отвечают главному предназна-
чению – помочь социально адаптироваться, преодолеть одиночество, за-
мкнутость, предоставить возможность общаться по интересам, помочь в 
установлении и поддержании социальных связей. 

Стали традиционными областные конкурсы: областной конкурс на 
лучшего знатока информационных технологий «Код доступа»; областной 
конкурс пользователей системы Брайля «Магия шеститочия»; областной 
детский литературный конкурс «Когда зажигаются звезды»; областной ли-
тературный конкурс «Поэтические баталии» и др.  

Участие в реализации библиотечных проектов, в областных и город-
ских конкурсах, работе клубов по интересам дают возможность людям с 
ОВЗ радоваться жизни, способствуют улучшению их психологического 
состояния, помогают обрести уверенность в своих силах для коммуника-
ции с обществом. 

Четвертый фактор успешности библиотеки – социальное партнер-
ство, межведомственная коммуникация как поиск новых возможностей 
развития специальной библиотеки. Межведомственная коммуникация яв-
ляется сегодня одним из определяющих факторов развития современной 
специальной библиотеки, позволяет создавать значимые информационные 
ресурсы, обеспечивать коммуникации, направленные на удовлетворение 
запросов современного требовательного читателя. Современная ситуация 
побуждает нас мобильно реагировать на возникающие проблемы, многие 
из которых оказываются слишком сложными, чтобы решать их в одиноч-
ку. Поэтому мы стремимся наладить коммуникацию с властными структу-
рами, учреждениями образования, медицинской сферой, средствами мас-
совой информации, общественными организациями и т. д. Выстраивая 
взаимовыгодные и долгосрочные отношения с партнерами из разных ве-
домств, мы одновременно работаем на репутацию библиотеки, повышаем 
социальную эффективность своей деятельности и собственный престиж не 
только в местном сообществе, но и в России. Одним из примеров такой 
коммуникации является то, что специалисты Челябинской библиотеки для 
слепых уже третий год принимают самое активное участие в проведении 
не только регионального, но и Национального чемпионата по профессио-
нальному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Аби-
лимпикс». Уже традиционно компетенция «Обработка текста» входит в 
ведение нашей библиотеки, а пять специалистов являются экспертами. 
Наши читатели занимают призовые места как на региональном уровне, так 
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и в Москве на Национальном чемпионате по профессиональному мастер-
ству. В 2020 году впервые специалист библиотеки выступал экспертом в 
Национальном конкурсе по профессиональному мастерству среди людей с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ.  

Пятый фактор успешности библиотеки – это кадровый ресурс. Ком-
муникативные навыки сегодня входят в число основных, базовых, надпро-
фессиональных умений, которые делают сотрудника специальной библио-
теки наиболее востребованным и конкурентоспособным. Очевидно, что се-
годня вместе с библиотекой меняются и библиотекари. Специалист специ-
альной библиотеки сегодня перестает быть просто специалистом по выда-
че книг. В первую очередь – это образованный, грамотный, воспитанный, 
доброжелательный человек. Кроме этого, ему присущи компетентность, 
эрудиция, умение пользоваться компьютерными технологиями. Добавим 
сюда еще креативность, способность работать в команде, стремление к ин-
новациям… И такие люди у нас есть. Многолетним залогом успеха биб-
лиотеки, безусловно является ее коллектив. Профессионализм специали-
стов позволяет создавать для жителей региона уникальные библиотечные 
ресурсы, а вместе с корпорацией библиотекарей области и специалистами 
других отраслей культуры планомерно формировать единое культурное 
пространство Челябинской области. 

Таким образом, современные общественные изменения, новая ком-
муникационная среда вокруг оказывают значительное влияние на все сто-
роны нашей жизни, общества, в том числе и библиотечной сферы. Мы уве-
рены, что в библиотеке должно быть много всего. И к библиотеке должны 
вести множество коммуникационных путей, по которым к нам приходят 
люди. Важно быть в диалоге с читателями в атмосфере безусловного при-
нятия и уважения. 

Список использованной литературы: 
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гионального библиомарафона «Формула успеха», Челябинск, 25-26 авг. 2020 г. / Челяб. 
гос. ин-т культуры ; Челяб. обл. б-ка для молодежи ; сост. И. Ю. Матвеева. – Челя-
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МИР ОСОБОГО ДЕТСТВА И ЮНОСТИ: 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

ПОСРЕДСТВОМ БИБЛИОТЕК 

Е. А. Богомазова 

«Раскрывая возможности – создаем будущее»:  
работа детских библиотек Челябинской области с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья 
Аннотация: детские библиотеки Челябинской области регулярно 
разрабатывают проекты и программы, способствующие абилитации 
детей с ограниченными возможностями здоровья и помогающие рас-
крыть их возможности. Благодаря проектам библиотеки создают 
условия физической и информационной доступности, улучшают ка-
чество библиотечного обслуживания детей-инвалидов, используя ме-
тодические разработки ведущих специалистов в области библиотеч-
ного дела и современные технологии. 
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями в библиоте-
ках; доступная среда; проектная деятельность детских библиотек; со-
циальная реабилитация детей-инвалидов; практика работы с детьми-
инвалидами; библиотечные мероприятия для детей инвалидов 

E. A. Bogomazova 
«Uncovering opportunities – we create the future»: the work of chil-
dren's libraries of the Chelyabinsk region with children with disabili-
ties 

Annotation: children's libraries of the Chelyabinsk region regularly 
develop projects and programs that contribute to the habilitation of 
children with disabilities and help to reveal their possibilities. Thanks to 
projects, libraries create conditions for physical and information 
accessibility, improve the quality of library services for children with 
disabilities, using the methodological developments of leading specialists 
in the field of librarianship and modern technologies. 
Keywords: children with disabilities in libraries; accessible environment; 
project activities of children's libraries; social rehabilitation of disabled 
children; practice of working with disabled children; library activities for 
children with disabilities 

Внимание государства и общественности к проблемам детей с огра-
ниченными возможностями здоровья постоянно растет. Для организации 
доступной среды в рамках национальных проектов реализуются програм-
мы, разрабатываются гранты и конкурсы по социальной адаптации детей-
инвалидов и их включенности в общественную жизнь. Детские библиотеки 
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как социально-культурный институт, продвигающий чтение и интерес к 
книге, играют важную роль в осуществлении этих задач. 

По данным на 1 января 2021 г. в Челябинской области – 94 муници-
пальных специализированных детских библиотек, которые курирует госу-
дарственное учреждение культуры «Челябинская областная детская биб-
лиотека им. В. Маяковского. Следует отметить, что библиотечное обслу-
живание детей до 14 лет также осуществляют и общедоступные библиоте-
ки для взрослых, сельские, детско-юношеские, библиотеки семейного чте-
ния, школьные библиотеки министерства образования. 

Большое значение приобретает создание условий доступной среды, 
безбарьерного общения и соответствие внутреннего пространства библио-
теки современным потребностям пользователей с ОВЗ. В Челябинской об-
ласти на 1 января 2021 г. из 815 муниципальных библиотек только 21 от-
метила статус доступности своих зданий для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья по зрению, 14 – по слуху и 37 – по опорно-
двигательному аппарату. 

 

Количество зданий (помещений) муниципальных библиотек  
Челябинской области, доступных для лиц с ОВЗ (данные 6-НК) 

Наглядным примером положительной динамики повышения доступ-
ности библиотечных услуг для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья является Златоустовский городской округ. В 2020 г. в рамках Наци-
онального проекта «Культура» модернизированы 2 библиотеки г. Злато-
уста: библиотека семейного чтения № 2 «Аист» и детская библиотека 
№ 15. Вследствие этого увеличилось количество читателей с ОВЗ (на 9,5 % 
больше, чем в 2019 г.), из них 73 ребенка (на 43 % больше, чем в 2019 г.). 

Модельная библиотека семейного чтения № 2 «Аист» г. Златоуста 
начала плодотворное сотрудничество со специализированными группами 
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детских садов. Это стало возможным благодаря специализированному 
оборудованию (АРМ для слабовидящих и индукционная система для сла-
бослышащих). В числе современного оборудования в модельной библио-
теке появился интерактивный компьютерный стол, оснащенный развива-
ющей программой «Ай да я!». Эта программа знакомит ребят дошкольни-
ков с буквами, цифрами, миром рисования и многим другим и заинтересо-
вала логопедов и дефектологов, работающих с детьми с нарушениями речи 
и ментальными нарушениями. Интерактивный стол используется опытным 
педагогом-дефектологом, проводящим индивидуальные занятия с ребен-
ком, имеющим расстройства аутистического спектра. 

Благодаря муниципальному софинансированию (4 млн 592 тыс. руб-
лей) были отремонтированы и адаптированы для пользователей с ограни-
ченными возможностями здоровья помещение детской библиотеки № 15 
г. Златоуста. На ее базе создано модернизированное книжно-игровое про-
странство библиотеки-игротеки, ведется работа по планированию новых 
креативных практик.  

Участие библиотек в национальном проекте «Культура» повышает 
интерес местного муниципалитета к проблемам библиотек. Это позволяет 
привлекать дополнительное финансирование из муниципального и област-
ного бюджетов, в том числе на создание доступной среды [1, с. 27]. Боль-
шинство зданий муниципальных библиотек Челябинской области не соот-
ветствуют условиям безбарьерной среды и не в состоянии предоставить 
лицам с ограниченными возможностями здоровья беспрепятственный до-
ступ. Без централизованного решения (целевого финансирования, долго-
срочных программ) на федеральном и региональном уровнях этой пробле-
мы не решить. 

В связи с этим, разработка и успешная реализация проектов и про-
грамм, ориентированных на качественное библиотечное обслуживание де-
тей с ОВЗ, приобретает большое значение. Рассматривая программно-
проектную деятельность детских муниципальных библиотек Челябинской 
области, можно сказать, что они реализуют несколько основных направле-
ний деятельности: продвижение книги и чтения в реальной и виртуальной 
среде, популяризация научных знаний и технологического творчества, со-
хранение культурных традиций и семейных ценностей, экологическое про-
свещение, воспитание патриотизма и формирование гражданской активно-
сти и т. д. Большинство проектов носит комплексный характер, при их со-
ставлении библиотеки ориентируются в основном на социально незащи-
щенные группы населения: детскую аудиторию, пожилых людей, людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Проблемы этой категории чита-
телей касаются их семей, зависят от уровня жизни населения и других со-
циальных факторов. Дети с ограниченными возможностями здоровья яв-
ляются наименее защищенной, социально уязвимой частью общества. 
Только в Челябинске их более 3600 и эта цифра не уменьшается уже 5 лет 
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[4]. Работа с детьми-инвалидами – одно из наиболее значимых направле-
ний деятельности детских библиотек, требующего высокого профессиона-
лизма, интенсивной работы, личностно-нравственных качеств и творческо-
го мышления. 

Примером такого комплексного подхода выступает Программа по ор-
ганизации информационной работы с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья (2018–2020 гг.), разработанная Челябинской областной 
детской библиотеки им. В. Маяковского. В ней информационно-
просветительские мероприятия для детей и подростов были распределены 
по модулям. В 2021 г. некоторые модули трансформировались в долго-
срочные проекты отделов. На базе музыкально-нотного отдела программа 
«Детству радость подари», ориентированная на музыкально-эстетическое 
воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья, пользова-
лась большим успехом. Было отмечено, что музыкальные занятия оказы-
вают коррекционное воздействие на физическое развитие и создают благо-
приятную основу для совершенствования таких психических функций как 
мышление, память, внимание, восприятие. Отдел обслуживания старших 
школьников продолжает реализовывать проект по библиотерапии «Книж-
кина неотложка». Программа разработана для особой аудитории – детей, 
получающих лечение в областной детской клинической больнице. 
В 2021 г. «Книжкина неотложка» будет проходить и в дистанционном фор-
мате на платформе Zoom, что особенно актуально настоящее время (усло-
вия пандемии и самоизоляции). 

Необходимо подчеркнуть особенность программ и проектов для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Фактически все они разраба-
тываются совместно с другими организациями, государственными струк-
турами и волонтерами, которые инициативно и деятельно занимаются 
формированием доступной среды и адаптацией детей-инвалидов. Большая 
часть этих проектов разработана при тесном сотрудничестве с органами 
социальной защиты населения, обществами инвалидов (ВОИ, ВОС, ВОГ), 
реабилитационными центрами, общественными организациями и другими 
учреждениями, цель которых – решение вопросов интеграции и адаптации 
в обществе социально незащищенных слоев населения. 

На базе детской библиотеки № 6 ЦСДБ г. Магнитогорска1, поддержке 
Фонда президентских грантов в 2019–2020 г., реализуется проект «Мир на 
кончиках пальцев» – новый взгляд на возможности людей и пространство 
инклюзивных проектов. В течение года для детей с ОВЗ волонтеры АНО 
«Открытый институт проектирования» проводили мастер-классы по кера-
мике и музыкальные занятия. Индивидуальные занятия по обучению ком-
пьютерной грамотности для слепых и слабовидящих детей проводил Алек-
сандр Рожков (незрячий программист, студент МГТУ им. Г. И. Носова Со-
                               

1 Данные из годовых отчетов муниципальных библиотек Челябинской области. 
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колова). Слепые дети учились навыкам работы за компьютером и осваива-
ли программы NVDA, JAWS, ZoomText. Детская библиотека №6 выступи-
ла площадкой реализации проекта Мастерская добрых «Тепло рук» Рос-
сийского Союза Молодежи (в 2019–2020 гг. с использованием гранта Пре-
зидента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фон-
дом президентских грантов и поддержке депутата ЗСО). Примером успеш-
ного взаимодействия этой библиотеки является сотрудничество с детским 
технопарком «Кванториум», воспитанники которого изготовили и подари-
ли тактильную карту города Магнитогорска. Таким образом, в Магнито-
горском городском округе детская библиотека №6 является центром ин-
клюзивного развития для детей с ОВЗ в городе – проект «Детская библио-
тека как площадка социальной адаптации для детей с ОВЗ» и выступает 
социальной площадкой для взаимодействия волонтеров и детей с ОВЗ. 
В 2020 г. она одержала победу в региональном конкурсе «Лучшая библио-
тека года» в номинации «Библиотека – территория равных возможностей». 
На средства, полученные в результате победы, библиотека закупила новое 
компьютерное оборудование и технику, необходимые для эффективной 
работы библиотеки и качественного обслуживания пользователей с ОВЗ. 
В библиотеке организована воскресная студия «Встреча» как площадка по 
приобщению к чтению семей с детьми-инвалидами и инклюзивного обще-
ния со здоровыми детьми. Применяемые в работе студии элементы метода 
куклотерапии помогают формированию эмоционального контакта детей в 
ходе игры. 

Детская центральная библиотека г. Троицка на протяжении многих лет 
сотрудничает с «Общеобразовательной школой-интернатом для слепых и 
слабовидящих обучающихся». В 2019 г. дети школы-интерната приняли 
участие в Х Международной акции «Читаем детям о войне» и участвовали в 
многочисленных мероприятиях библиотеки. В 2020 г. в связи с ограничени-
ями из-за коронавирусной инфекции, для них было проведены мероприятия. 
В течение года библиотека «ТеМА» организовала 5 мероприятий для уча-
щихся муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья». Разные по тематике мероприятия посе-
тило 95 человек. В библиотеке «Ровесник» продолжает функционировать 
детская студия выходного дня «ВЕСНУШКИ» для детей социального при-
юта, детского дома, центра детей – инвалидов «Солнышко». 

Совместно с Фондом сельского развития «Родной район» библиотеки 
Чесменского муниципального района разработали проект «Театральная 
студия для детей с ограниченными возможностями здоровья», который 
выиграл Грант Президента РФ. Финансирование составило более 1 млн 
рублей. Проект направлен на помощь детям с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Благодаря разработке действующей модели библиотечного обслужи-
вания детей с ограниченными возможностями здоровья детская библиоте-
ка г. Снежинска стала победителем в номинации «Библиотека – террито-
рия равных возможностей». В 2020 г. библиотека продолжила работать по 
программе «Солнышко в руках», в которой задействованы все отделы об-
служивания. Основная цель – интеграция детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в общество. Программа включает следующие направле-
ния: театрализацию (в детской библиотеке работают три театра), арт-
терапию (прорисовывание, лепка или аппликация) и беседу (спокойную и 
четкую, чтобы найти отзыв у детей или вызвать определенную эмоцию). 
На базе детской библиотеки для всестороннего развития потенциала детей 
работает студия «Сказкотерапия». 

Централизованная система детских библиотек г. Челябинска регу-
лярно проводит мероприятия по разработанным программам: «Литератур-
ный календарь», «Книжкин дом» и др. В рамках программы «Книжная ап-
течка» проведено 91 мероприятие для детей с ОВЗ. Мероприятия с учетом 
возможностей и особенностей развития детей проходили в детской биб-
лиотеке № 5 г. Челябинска по специальной программе «Мир вокруг нас». 
Было проведено 74 мероприятия (1226 посещений). Детская библиотека 
№ 5 приняла участие в работе жюри VIII городского театрального фести-
валя «В гостях у сказки» среди образовательных учреждений для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специ-
альных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида. Фестиваль 
прошел в онлайн режиме. 

Детские библиотеки г. Копейска сотрудничают с детскими садами 
для детей с задержкой психического развития, нарушениями опорно-
двигательного аппарата и коррекционными группами по зрению, центром 
развития и коррекции «Гармония». В 2020 г., благодаря общественному 
фонду «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», Цен-
тральная городская детская библиотека получила несколько комплектов 
специализированных книг для детей с ограничениями по зрению. 

Муниципальные библиотеки традиционно сотрудничают с Челябин-
ской областной специальной библиотекой для слабовидящих и слепых 
(ЧОСБСС). Постоянный обмен книгами в специальных форматах позволя-
ет обеспечивать слабовидящих и слепых, в том числе детей, необходимы-
ми изданиями. Небольшие тиражи и дороговизна подобных документов 
препятствуют их поступлению в фонды муниципальных библиотек. 
В настоящий момент в регионе работают 44 пунктов выдачи Челябинской 
областной специальная библиотека для слабовидящих и слепых. Помимо 
Челябинской областной детской библиотеки им. В. Маяковского, эти 
пункты организованы не только в центральных библиотеках, но и на базе 
сельских библиотек. 
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Несмотря на сложности с организацией доступной среды и недоста-
точным комплектованием фондов специализированными детскими книга-
ми, библиотеки Челябинской области стремятся максимально включать в 
социально-культурную жизнь детей с ОВЗ, создавая проекты и различные 
мероприятия (в т. ч. «инклюзивные»). Следует отметить, что библиотеки 
используют в библиотечно-информационном обслуживании детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и их семей самые разнообразные 
формы работы [2; 3; 5], включая обслуживание немобильных детей-
инвалидов на дому. Также сотрудники детских библиотек проходят курсы по-
вышения квалификации по работе с этой группой читателей. За два года 213 че-
ловек прошли обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с предо-
ставлением услуг инвалидам, в т. ч. в рамках национального проекта «Творче-
ские люди» по программе «Психолого-педагогического сопровождения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в работе 
учреждений культуры» (СПбГИК). 

Подведя итоги, можно сказать, что муниципальные детские библиотеки 
Челябинской области успешно ведут ряд долгосрочных проектов и про-
грамм, которые помогают раскрыть творческий потенциал детей-
инвалидов, создать возможности и условия для их благоприятной социаль-
ной адаптации, организовать информационную и эмоциональную под-
держку их поддержку семей. Многие библиотеки Челябинской области ста-
новятся инициативными центрами, которые объединяют население для реа-
лизации полезных для сообщества инициатив, организуя творческих, ини-
циативных людей вокруг библиотеки. Активное и масштабное социальное 
партнерство говорит о большой работе библиотекарей, их активности и 
умении необычно и нестандартно мыслить и действовать. 
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Коммуникативный тренинг как актуальная форма работы с 
молодыми инвалидами в условиях специальной библиотеки 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы социальной реабили-
тации молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Сделан акцент на проблемах социализации и выработки коммуника-
тивных навыков у молодежи с ограниченными возможностями здо-
ровья. Коммуникативные барьеры лишают молодых инвалидов нор-
мального существования в обществе, ограничивают возможность са-
мостоятельной активности и приводят к ухудшению качества жизни. 
В статье описан опыт организации коммуникативного тренинга как 
формы социально-психологической реабилитации инвалидов моло-
дого возраста в условиях специальной библиотеки для слепых. 
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Annotation: the article discusses the issues of social rehabilitation of 
young people with disabilities. The emphasis is made on the problems of 
socialization and the development of communication skills among young 
people with disabilities. Communication barriers deprive young people 
with disabilities of a normal existence in society, limit the possibility of 
independent activity and lead to a deterioration in the quality of life. The 
article describes the experience of organizing communication training as a 
form of social and psychological rehabilitation of young people with 
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Инвалидность – неизбежное социальное явление, являющееся неотъ-
емлемой частью любого общества и, согласно статистическим данным, 
прогрессирующее из года в год. По оценкам экспертов ООН инвалиды со-
ставляют в среднем 10 % населения. В Российской Федерации насчитыва-
ется более 14 миллионов людей с ограниченными возможностями, и их 
число имеет тенденцию к дальнейшему росту. Категория «молодых инва-
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лидов», в которую принято относить лиц с ограниченными возможностями 
в возрасте от 14 до 30–35 лет, составляет более 2 миллионов человек, что 
примерно соответствует 4% всей молодежи страны [2, с. 62]. За последние 
несколько лет количество молодых людей с ОВЗ в России увеличилось на 
127,5 % [3, с. 192]. Это означает, что рост количества молодых инвалидов 
становится проблемой не только отдельных людей, и даже не части насе-
ления, а всего общества в целом. 

Инвалид – это любое лицо, которое не может самостоятельно обес-
печить 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. Молодыми инвалидами 
являются граждане, которые имеют нарушения здоровья, со стойким рас-
стройством функций организма, обусловленные заболеваниями, послед-
ствиями травм или дефектами, приводящие к ограниченной жизнедеятель-
ности и вызывающее необходимость его социальной защиты. Ограничение 
жизнедеятельности молодого человека, связанное с нарушением здоровья, 
может наступить в детстве (врожденные заболевания и родовые травмы, 
заболевания и травмы в детстве), а также в юности (хронические заболева-
ния, бытовые и производственные травмы, ранения в ходе выполнения во-
енно-служебных обязанностей и т. д.). Статус инвалида определяется раз-
личными видами заболеваний систем кровообращения, дыхания и пищева-
рения, опорно‐двигательного аппарата, нарушениями обменных процессов 
или функций органов чувств, психическими заболеваниями. 

Внутри группы молодых инвалидов можно выделить две подгруппы: 
лица в возрасте от 14 до 18 лет (имеющие статус «ребенок-инвалид») и мо-
лодые инвалиды в возрасте от 18 до 30–35 лет, большинство из них (2/3)  
мужчины. Определение нижней и верхней возрастной границы данной со-
циальной группы имеет важное значение для организации социальной ра-
боты с молодыми инвалидами, разработки для них индивидуальных про-
грамм реабилитации, абилитации и адаптации, привития им навыков само-
обслуживания, социально‐приемлемых форм поведения в общественных 
местах и быту [1, с. 52]. 

В тесной связи с понятием «молодой инвалид» находится такое по-
нятие как «социальная депривация». Оно подразумевает лишение, ограни-
чение, недостаточность тех или иных условий, материальных и духовных 
ресурсов, необходимых для выживания молодежи, обусловленное в 
первую очередь низким уровнем жизни. Особенно остро депривация ска-
зывается на молодых инвалидах. Инвалидность затрудняет возможность 
полноценных социальных контактов человека, а отсутствие достаточного 
круга общения приводит к дезадаптации, которая в свою очередь, ведет 
еще к большей изоляции и, соответственно к недостаткам развития. 

В жизнедеятельности молодых инвалидов присутствует социально-
культурное отчуждение, которое связано не столько с количеством соци-
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альных связей человека, сколько с их качеством. Социально-культурное 
отчуждение – это отсутствие или разрыв значимых для человека связей с 
обществом или культурой. Социально-культурному отчуждению молодых 
инвалидов способствуют: 

 трудности адаптации молодого человека к обществу (ограни-
ченные физические и интеллектуальные возможности, недостаток образо-
вания или коммуникативных качеств и навыков); 

 неадаптированность общества к насущным потребностям че-
ловека (ориентация общества на бездуховные ценности наживы, потребле-
ния, агрессия, отсутствие условий для развития и самореализации лично-
сти, в том числе наличие физических и психологических барьеров). 

Интеграция молодых инвалидов в социальное общество осуществля-
ется через эффективный реабилитационный процесс. В соответствии с Фе-
деральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», помимо прочих направлений реаби-
литации и абилитации инвалидов являются: социально-средовая ориента-
ция, социально-педагогическая, социально-психологическая и социокуль-
турная реабилитация, социально-бытовая адаптация [4]. 

Основой для преодоления социально-культурного отчуждения моло-
дого инвалида является социокультурная реабилитация (комплекс меро-
приятий и условий, позволяющих адаптироваться молодым инвалидам в 
стандартных социокультурных ситуациях: заниматься посильной работой, 
находить и использовать нужную информацию, расширять свои возмож-
ности интеграции в обычную социокультурную жизнь) [3, с. 194]. Основу 
процесса социокультурной реабилитации составляют разнопрофильные, 
культурно-досуговые мероприятия. Эти мероприятия направлены на раз-
витие коммуникативных навыков, приобретение опыта социального взаи-
модействия, новых умений и навыков, расширение круга общения. В тес-
ной взаимосвязи с социокультурной реабилитацией находится социально-
средовая ориентация, в рамках которой молодой инвалид может получить 
психологическую помощь и коррекцию. 

Учитывая отпечаток, который патология накладывает на развитие 
молодого человека, особое место в его развитии будет занимать процесс 
социализации. Социализация как процесс усвоения поведения, психологи-
ческих установок, социальных норм и ценностей, неразрывно связанна с 
коммуникативными навыками. Именно навыки общения зачастую бывают 
в недостаточной мере развиты у молодых людей с ограниченными воз-
можностями. Наиболее актуальная форма самовыражения – реализация в 
среде сверстников в досуговой деятельности является малодоступной. Вы-
сокая потребность в установлении новых контактов, общении, самопозна-
нии себя через диалог с другими остается нереализованной. Потребность в 
общении зачастую реализуется в образовательных учреждениях, а если 
молодые люди не обучались в образовательном учреждении в виду инди-
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видуальных особенностей, их круг общения является весьма однообраз-
ным и ограничивается чаще всего родственниками. 

Для эффективного процесса реабилитации важно психологическое 
здоровье молодого инвалида. Психологическое здоровье во многом связа-
но с особенностями личностной сферы, формирующейся под призмой за-
болевания, а также уровнем и качеством поддержки со стороны близких 
людей. Индивидуально‐личностные проблемы молодых инвалидов зависят 
от возраста, типа заболевания, времени и тяжести его протекания, наличия 
или отсутствия семьи, родственников, друзей. Они, как правило, не верба-
лизируются, часто известны лишь самим молодым людям или их род-
ственникам, а иногда даже самими инвалидами не осознаются. Что же ка-
сается института семьи, среди молодых людей с ограниченными возмож-
ностями в 3 раза больше холостых, в 2 раза меньше лиц, проживающих са-
мостоятельно, по сравнению с остальной молодежью [2, с. 63]. Данные 
факты говорят об их изначальной несамостоятельности и зависимости от 
опеки родных. Чаще всего молодые люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья проживают со своей родительской семьей, в которой домини-
рует гиперопекающий стиль. Столкнувшись с резким ограничением в са-
мообслуживании молодого человека, либо воспитывая ребенка с большой 
степенью дезадаптации с ранних лет, родители и ближайшее окружение 
зачастую теряют веру в возможности молодых инвалидов. Сами того не 
понимая начинают «облегчать» их жизнь, постепенно урезая зоны, в кото-
рых молодой человек мог бы проявить самостоятельность и активность. 
Психологические проблемы здоровья вызваны переживаниями родных и 
близких за исход заболевания и судьбу молодого человека, конфликтами 
между родителями, с отсутствием или недостатком помощи в уходе за 
больным со стороны членов семьи и родственников, а также с болезнен-
ным восприятием сочувствия окружающих. 

Основной целью социально-психологической помощи молодым ин-
валидам является создание условий для адаптации и ориентации в типич-
ных ситуациях социальной жизни, включение в насыщенную активную де-
ятельность, приносящую удовлетворение. В реабилитации молодых инва-
лидов одними из важнейших являются социально-ориентированные меро-
приятия, на которых доминирует интерес к другому человеку и способам 
коммуникации с ним. 

С целью улучшения качества психологической помощи инвалидам в 
2017 г. на базе филиала ГАУК ТОНБ «Специальная библиотека для сле-
пых» был разработан проект «Успех в общении» – клуб общения для мо-
лодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Основной целью 
занятий стала организация коммуникативного пространства для молодых 
людей с инвалидностью и их родителей. Наблюдения показывают, что мо-
лодые инвалиды адаптированы к жизни в разной степени, часть из них не-
способна без посторонней помощи обеспечивать в полной мере или ча-



112 

стично свои жизненные потребности: знакомиться, общаться, дружить. Со-
здание активной действенной среды для общения побуждает к инициативе, 
самодеятельности, отходу от гиперопеки, и терапия такой средой занимает 
ведущее место в организации образа жизни данной категории людей. 

Участниками проекта стали молодые люди с нарушением слуха, зре-
ния, ранним аутизмом, с нарушением опорно-двигательного аппарата и с 
комплексным сочетанием нарушений. Средний возраст участников: 20–30 
лет, количество участников встречи: 4–10 человек. Периодичность встреч: 
4 раза в месяц, продолжительностью 1 ч. Форма реализации проекта: дис-
куссионный клуб с элементами тренинговых упражнений и психологиче-
ским обзором выбранной темы. С 2017 по 2021 г. проведено 58 занятий, 
общее количество посещений составило 349. 

Среди задач проекта можно отметить следующие: 
 создание благоприятной психологической среды, преодоление 

психологического дискомфорта в общении со сверстниками; 
 знакомство с дистанцией и позициями в общении, выбор наибо-

лее оптимальных позиций; 
 приобретение навыков и умений установления эмоционального 

контакта и доверительных отношений в процессе общения; 
 расширение знаний об индивидуальном своеобразии каждого че-

ловека и самого себя, развитие умения понимать и принимать это своеоб-
разие; 

 создание условий для выработки коммуникативных навыков, 
которые помогут постепенно снизить потребность молодых людей в со-
провождении на занятиях; 

 осознание и преодоление ограничений, накладываемых стерео-
типными установками восприятия и способами поведения; 

 выявление индивидуально-личностных затруднений в коммуни-
кации и выработка индивидуального стиля общения; 

 расширение активного словарного запаса; 
 формирование представлений о коммуникативных навыках пове-

дения в семье, общественных местах, компании сверстников и др.; 
 моделирование социальных ситуаций, способствующих овладе-

нию комплексом социальных ролей, форм и правил поведения; 
 ролевое разыгрывание наиболее часто встречающихся трудных 

или конфликтных ситуаций, диалогов; 
 обучение стратегиям совладающего поведения в трудных ситуа-

циях; 
 работа над постановкой голоса и дыхания; 
 удовлетворение информационных потребностей молодых инва-

лидов в вопросах психологии общения. 
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Ожидаемые результаты: 
 расширение круга общения молодых людей с инвалидностью; 
 снижение тревожности при контактах с окружающими; 
 расширение круга интересов, творческих возможностей; 
 осознание собственных трудностей и ограничений в коммуника-

ции и поиск путей их преодоления; 
 приобщение к активному образу жизни; 
 воспитание целеустремленности, способности преодолевать 

трудности; 
 активизация внутреннего ресурса, раскрытие внутреннего «Я»; 
 преодоление личных комплексов; 
 умение подражать и копировать интонацию, голос и действия со-

беседника; 
 приобретение навыка самопрезентации; 
 умение соблюдать очередность при обмене репликами с собесед-

никами; 
 умение применять полученные навыки общения в повседневной 

жизни. 
 преодоление самоизоляции молодых инвалидов. 
Трудности, с которыми сталкивается в коммуникации молодой 

инвалид: 
1. Невозможность установить социальные контакты 
 страх общения с незнакомыми людьми; 
 неумение настраиваться на контакт; 
 неумение слушать и понимать других людей; 
 стеснительность; 
 непонимание словесных инструкций к упражнениям и играм; 
 затруднен контроль собственного поведения (неадекватные реак-

ции и реплики вне темы задания). 
2. Развитый эгоцентризм 
 неумение воспринимать чужую точку зрения, рассматривать ее 

как возможную; 
 неадекватная самооценка (демонстрирование превосходства либо 

принижение себя); 
 осознает свою точку зрения, как единственно верную; 
 отсутствие в опыте конфликтующих точек зрения. 
3. Ограниченные возможности коммуникации 
 испытывает трудности в расшифровке невербальной информации 

собеседника; 
 отсутствует или затруднен визуальный или аудиальный контакт; 
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 громкость голоса неадекватна ситуации (слишком громкий или 
слишком тихий голос); 

 трудности построения фразы при грубых нарушениях речи. 
4. Барьеры коммуникации. Это внешние и внутренние факторы и 

причины, мешающие эффективной коммуникации или полностью блоки-
рующие ее. Коммуникативные барьеры могут возникать как у самого мо-
лодого инвалида, так и у собеседника. 

 плохо ориентируется в ситуации, не понимает, какое поведение 
будет наиболее приемлемым; 

 скудность и узость диапазона коммуникативных навыков; 
 не умеет правильно формулировать вопрос и обратиться за по-

мощью; 
 испытывает смущение и неадекватные эмоциональные состояния, 

мешающие продуктивной коммуникации; 
 отсутствие навыков межличностного общения в живом контакте / 

по телефону / в социальных сетях; 
 трудности в формулировании развернутого ответа на вопрос; 
 отсутствие навыков самопрезентации; 
 неумение устанавливать визуальный контакт, либо обращать 

внимание собеседника на себя фразой; 
 не умение говорить «нет» и выражать свое мнение; 
 неумение называть и озвучивать вслух эмоции и чувства. 
5. Нежелание устанавливать социальные контакты 
 непонимание значимости социальных контактов;  
 страх открыться незнакомому человеку; 
 непонимание мотивов других людей, их интересов; 
 негативное восприятие других людей (страх, что собеседник про-

явит грубость); 
 не сформирована потребности в общении; 
 ощущение безопасности, когда оказывается в одиночестве; 
 склонность к социальному иждивенчеству (отсутствие стремле-

ния преодолевать трудности общения в простых бытовых ситуациях, ори-
ентация на помощь сопровождающего). 

Несформированность коммуникативных навыков может приве-
сти к появлению ряда проблем в социализации молодого инвалида: 

1. Невозможность устанавливать социальные контакты может при-
вести к тому, что молодой человек закрывается от дальнейшего общения, 
утрачивает социальные коммуникативные навыки, уходит из группы.  

2. Проявление сложностей в общении, в частности с незнакомыми 
людьми, может являться причиной сложностей в обучении и трудоустрой-
стве. 
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3. Отсутствие коммуникативных навыков может привести к тому, 
что в будущем данный молодой человек не сможет создать семью. 

4. Неадекватная самооценка также может являться последствием 
сложностей коммуникации. Чаще всего молодые люди, не умеющие уста-
навливать контакты в обществе, имеют заниженную самооценку. Это свя-
зано с тем, что молодой инвалид воспринимает себя как человека, отлича-
ющегося от других, а так, как не может стать частью общества, начинает 
считать себя хуже окружающих. 

5. Долгое пребывание вне группы может привести к ощущению 
собственной ненужности, непонимания своей роли в обществе, своей цели 
в жизни. Это может стать причиной апатии, развития депрессивных состо-
яний. 

6. Неумение устанавливать коммуникативные связи при желании 
стать частью социальной группы, становится причиной неадекватного по-
ведения, маргинальности, самоповреждающего поведения. 

В результате участия в коммуникативном тренинге отмечается по-
вышение активности участников и улучшение их коммуникативных навы-
ков. На занятиях молодые люди учатся открыто выражать свои чувства, 
проходить все стадии знакомства с малознакомыми людьми, учитывать 
дистанцию в ситуации социального взаимодействия. Для многих участни-
ков пространство клуба является возможностью начать говорить, преодо-
левая свой страх, завязывать дружеские взаимоотношения. Молодые люди 
учатся задавать вопросы, следить за скоростью речи собеседника и вовре-
мя отвечать на поставленный вопрос, тренируют навык говорить «нет» в 
ситуации, когда какое-либо действие навязывается и отстаивать свою по-
зицию в споре. Отмечается улучшение речевой активности, особенно у ма-
ло говорящих молодых людей. Заметно улучшилась способность отвечать 
на вопрос, поддерживать короткие бытовые диалоги, снизилась тревога 
при вступлении в разговор, способность контролировать свои эмоции для 
поддержания конструктивной беседы. Улучшилось внимание к интонаци-
онной стороне речи, появился юмор в репликах. В виду улучшения комму-
никативных навыков у участников программы, расширяются темы и 
направления работы. Вводится работа с голосом, построением фразы, диа-
логового общения, разбор и проигрывание по ролям тематических и по-
вседневных диалогов с целью улучшения качества общения и понимания 
контекста ситуаций. 

Социально-психологическая реабилитация молодых инвалидов 
представляет собой систему и процесс восстановления способности к са-
мостоятельной общественной жизнедеятельности, развития социальных 
навыков, ориентации в типовых ситуациях социальной жизни. Коммуника-
тивный тренинг в пространстве специальной библиотеки является акту-
альной и уникальной формой реабилитационного процесса, так как многие 
участники не имеют возможности в других учреждениях получить подоб-
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ную услугу. Организация коммуникативного тренинга преследует цель 
вторичной профилактики, необходимой для предотвращения потерь, свя-
занных с дальнейшим ухудшением состояния здоровья молодых инвали-
дов. Изучение индивидуальных особенностей коммуникации молодых ин-
валидов, выявление их потребностей в сфере общения, поддержка и разви-
тие форм коммуникации помогают улучшать качество обслуживания мо-
лодых людей с ограничениями здоровья. Пространство клуба общения по-
могает в должной мере реализовать интеллектуальный и коммуникатив-
ный потенциал молодых людей, что сокращает процессы социальной изо-
ляции и маргинализации, способствует укреплению веры в свои возмож-
ности у участников и осознанию себя частью общества. 
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Дети дождя в мире книг 
Аннотация: в данной статье уделено внимание детям с диагнозом 
«расстройства аутистического спектра» и методам работы с такими 
детьми в рамках школьного информационно-библиотечного центра. 
Внимание данной категории детей с ОВЗ уделено в силу того, что на 
данном этапе МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска придержи-
вается позиции инклюзивного образования. И потому что в младших 
классах школы данная категория ОВЗ самая многочисленная. 
Ключевые слова: дети с диагнозом «расстройства аутистического 
спектра»; информационно-библиотечный центр; инклюзивное обра-
зование 
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O. V. Egorkina, O. V. Shtymova 
Children of the rain in the world of books 

Annotation: this article focuses on children diagnosed with autism 
spectrum disorder and methods of working with such children within the 
framework of the school information and library center. Attention to this 
category of children with disabilities is given due to the fact that at this 
stage MAOU School "Eureka-Development" in Tomsk adheres to the 
position of inclusive education. And because in the lower grades of school 
this category of disabilities is the most numerous. 
Keywords: children diagnosed with autism spectrum disorder; information 
and library center; inclusive education 

Современный мир очень быстро развивающийся и постоянно изме-
няющийся. В таких реалиях порой приходиться очень нелегко даже взрос-
лому человек. На то, чтобы приспособиться к изменениям, заставить себя 
сделать что-либо в соответствии с требованиями и правилами требуется 
колоссальное количество времени и огромные усилия. 

Ребенок приходит в этот мир даже без основных умений, сначала 
всему его обучают самые близкие люди, затем социум расширяется, ребе-
нок выходит из семьи, и вот наконец-то наступает момент, когда он при-
ходит в школу. Школа, это отдельный мир, в котором огромное количество 
«нельзя» и «нужно» и совсем малое «я хочу». 

Шесть, семь лет, это период, когда ребенок проходит очередной этап 
своего развития, изменяется социальный статус бывшего малыша, форми-
руется его новая роль: «я – ученик», происходит изменения мировосприя-
тия и ценностей ребенка. 

Школа в первую очередь дает знания и умения, но у ребенка обяза-
тельно должно быть место, где он может отдохнуть душой и телом, не вы-
ходя из стен учебного заведения. Таким местом может быть и как правило 
становиться библиотека. 

В общепринятом понимании школьная библиотека это прежде всего 
такое место, как небольшой читальный зал, где много уже не совсем новых 
книжек и сидят старенькие тетеньки библиотекари и вяжут носочки. Захо-
дить в такое место особенно никому не хочется, тем более это касаемо 
непоседливых учеников начальной школы. 

В настоящее время в современном мире сложившийся образ претерпел 
огромные изменения. Практически исчезла роль школьных библиотек как 
хранилищ книг и учебников, а основное внимание уделяется каждому ребен-
ку с учетом его индивидуальных интересов и потребностей. Основные функ-
ции библиотек, такие как: учебная, социальная, воспитательная и художе-
ственно- эстетическая, никуда не исчезли, а просто протерпели изменения. 

Нам бы хотелось рассказать о нашем школьном информационно-
библиотечном центре более подробно. Он появился в МАОУ Школе «Эв-
рика-развитие» г. Томска летом 2019 г. в связи с переездом из небольшого 
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помещения, где наша школа занимала лишь часть здания, в новое, совре-
менное, светлое, просторное, трехэтажное здание. Соответственно и по-
мещение библиотеки стало в разы просторнее и современнее. 

Нельзя не сказать о особенностях нашей школы. Главное отличие от 
традиционных школ – это полисистемность образовательных программ. 
В школе процесс обучения реализуется через пять основных образователь-
ных систем. 

Первая это развивающее обучение  развивающее обучение Д. Б. Эль-
конина – В. В. Давыдова, программа нацелена на групповую и командную 
работу и решение нестандартных задач. 

Вторая специально организованная предметная среда, которая, кото-
рая нацелена на самостоятельное обучение и самоконтроль в разновоз-
растном классе – педагогика Марии Монтессори. 

Третья, одна из самых необычных и нетрадиционных педагогик. 
Направленная на эпохальные предметные погружения и проживания при-
родных ритмов – Вальдорфская педагогика. 

Следующая это «Свободная педагогика» по идеям Л. Н. Толстого. 
Которая главное значение уделяет естественному пониманию и выращива-
нию ребенка. 

И пятая это классическая система обучения, получившая в стенах 
нашей школы, название «Универсум». 

В 2021 года школа «Эврика-развитие» празднует тридцатилетний 
юбилей, естественно, что за тридцать лет в школе сложилось множество 
собственных правил и норм, самое основное из них – это прежде всего 
доброе отношение к детям. Педагоги «Эврики» пытаются услышать каж-
дого ученика, понять его и донести до каждого информацию, которая 
необходима. 

В МАОУ школа «Эврика развития» обучаются дети с ОВЗ по раз-
личным вариантам программ. 

Среди них 23 ребенка обучаются по АООП для детей с расстрой-
ством аутистического спектра. 

Большая часть детей обучается в классах Вальдорфской педагогики. 
Данная педагогика более приемлема для детей с ОВЗ, в силу особенностей 
построения образовательного процесса. Педагоги Вальдорфа совместно с 
родителями сознательно воспитывают в детях природные качества: дове-
рие, сочувствие, способность к различию добра и зла. 

Познавая мир, дети вырастают внутренне свободными, способными 
к ответственности, делающими осознанный выбор и доброжелательные, и 
открытые к миру. 

Часть детей аутистов обучается по индивидуальным учебным про-
граммам с сопровождением тьютора. немалую роль играют тьюторы и 
наставники молодых педагогов. Хотелось бы немного рассказать о том, кто 
такой тьютор для ученика. 
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Это человек, который сопровождает ребенка в учебном процессе, 
рассказывает каждому ребенку о том какой выбор образовательного пути 
возможен, помогает приобрести новый опыт через возможность искать и 
пробовать, достигать вместе максимально возможного прогресса и само-
стоятельной реализации каждого ребенка и построение индивидуальных 
образовательных программ. 

В школе всегда были необычные дети, в том числе и принимала она 
детей с особенностями развития. Хочется отметить, что ряд таких школь-
ников уже давно вышли из школы и получил свою путевку в жизнь. Но в 
связи с тем, что школа не могла вместить большое количество учеников и 
обеспечить детей с ОВЗ всеми положенными условиями, таких детей было 
не очень много. 

После переезда в новое здание было принято решение об открытии 
ресурсной зоны с педагогами-тьюторами, и соответственно о возможности 
набора детей с РАС в обычные классы. Дабы они смогли получать образо-
вание в рамках инклюзивной направленности. 

К сожалению, в последнее время появляется все больше детей с та-
ким диагнозом как аутизм. 

Что же такое аутизм и чем он опасен. 
Это расстройство развития в психологическом и психическом разви-

тии при котором выражен дефицит проявления эмоций и наблюдаются 
сложности в общении. Дети, страдающие таким заболеванием, не умеют 
проявлять свои эмоции и тяжело общаются с окружающими. 

Педагоги в школе уделяют особым детям усиленное внимание. 
Именно такие вопросы и призвано решать инклюзивное образование. 
В настоящее время инклюзивное образование становится одним из 

наиболее значимых. Конечно же наша школа отдает предпочтение тому, 
чтобы дети обучались в обычных классах. Как показывает практика, у та-
ких детей более легко идет процесс социализации, и они начинают усваи-
вать пусть хоть и в небольшом количестве знания. 

Эффективность инклюзии завит от того насколько раньше она нача-
та. Но конечно же огромное значение имеет не только роль педагога и 
тьютора, но и поддержка детей из класса, то, как они реагируют на своего 
одноклассника и на оказание ему помощи в обучении. 

Что же может сделать библиотека для таких детей. Мы изучили до-
статочно большое количество источников и определили для себя основные 
пути работы. 

Ребенок с РАС заслуживает того, чтобы с ним общались как с обыч-
ным читателем. 

Такой ребенок не обязательно ответит тебе на твои вопросы, посмот-
рит в глаза, или как-то по-другому даст понять, что он тебя слышит и по-
нимает, но мы здороваемся с ними, учитывая их интересы и опираясь на их 
желания пытаемся подсказать, где и что можно посмотреть. 
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И даже если ребенок не всегда ответит, все равно со временем он с 
большим интересом начинает общаться с библиотекарями. 

Конечно, в девяносто девяти процентах с общением помогает тьютор 
или сопровождающий. 

Дети аутисты очень часто пытаются схватить и вынести книги, мате-
риалы и игры, с которыми нужно работать в читальном зале. В таком слу-
чае, мы вместе с тьютором стараемся остановить и отвлечь ребенка, пред-
ложить какую-либо замену, которая может заинтересовать его. 

Разговаривать с детьми аутистами следует простыми и понятными 
фразами. 

Всегда при любых условиях, стараться, чтобы ребенок все макси-
мально делал самостоятельно, даже расписывался в формуляре. 

Согласно ФГОС, обучение и воспитание детей с ОВЗ включает в се-
бя помимо формирования навыков по предметным областям, работу над 
универсальными или базовыми учебными действиями, а также программу 
социализации и воспитания обучающихся. 

Таким образом, помимо учебной деятельности с учителем, ребенок с 
ОВЗ принимает участие в общении со всеми участниками образовательно-
го процесса, а также сотрудниками школы. В связи с этим, обучающая 
среда должна быть организована по принципу универсального дизайна в 
образовании: сотрудники школы должны быть кратко ознакомлены с ос-
новными категориями детей с ОВЗ, их особенностями поведения, восприя-
тия информации, речевых навыков, школа должна быть оснащена специ-
альным оборудованием. 

В связи с этим деятельность сотрудников школьной библиотеки так-
же имеет ряд особенностей и направлений работы в рамках развития ин-
клюзии в общеобразовательной школе: организация мероприятий и собы-
тий для обучающихся, проведение конкурсов и викторин с использованием 
дифференцированного подхода в оценивании детей с ОВЗ, работа по 
оснащению библиотечного фонда специальными учебниками, методиче-
скими пособиями и книгами, повышение читательской культуры обучаю-
щихся, повышение мотивации работы с книгой и текстом, использование 
современных информационных технологий и возможностей технического 
оснащения для развития читательской культуры. 

Для примера, дети с РАС в нашей школе начинают обучаться в об-
щих классах с первого класса, и уже сейчас в середине второго года обуче-
ния, очень заметна разница в поведении таких детей. 

С прошлого года наш ШИБЦ посещают три таких ребенка и благо-
даря совместным усилиям всего педагогического состава, на сегодняшний 
момент, двое из детей стали более спокойными, а одному практически 
сняли диагноз аутизм. 

Дети с РАС имеют особенности восприятия информации, фрагмен-
тарные знания об окружающем мире, особенности речи, трудности комму-
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никации и особенности поведения. Поэтому работа по формированию це-
лостного восприятия окружающего мира в том числе с использованием ли-
тературы, энциклопедий, работы с текстом, гибкость всех сотрудников 
школы в общении с детьми позволяют снизить тревожность детей, повы-
сить успешность в процессе образовательного процесса. 

Зачем дети с РАС посещают библиотеку. 
Библиотека как элемент награды. Редко кому нравиться просто си-

деть на уроках и к примеру, решать задач по математике или прописывать 
буквы на русском языке. Но дети РАС идут на выполнение этих заданий, 
если знают, что затем им предложат прогуляться в интересное для них 
пространство, одним из которых является наш центр. 

Библиотека как место, где тихо. Часто во время учебного процесса в 
классе кипит бурная деятельность, дети что-то обсуждают, решают по-
ставленные задачи, это сопровождается выплеском эмоций и шумом. Мно-
гие дети с РАС очень сложно переносят подобный шум, некоторые даже 
носят наушники для шумоподавления, поэтому им важно иметь место в 
школе, где тихо и спокойно и таким местом является библиотека. В классе, 
пусть даже и во время урока, ну не могут первоклассники сидеть тихонеч-
ко, это пока еще не в их силах. И порой особенным детям просто нужно 
побыть в тишине. Поэтому порой они приходят во время урока и просто 
отдыхают. 

Социализация. Во время обучения дети находятся в ограниченном 
пространстве и окружающих людей они уже вроде бы как изучили и пони-
мают. А выходя из класса, они попадают в другую социальную обстанов-
ку. Библиотека – это прекрасная возможность для ребенка узнать о том, 
что мир есть и за пределами класса. 

В библиотеке для таких детей есть все условия. Заказываются боль-
шие и красивые книги с картинками. Научно-популярные журналы для де-
тей и игры (мемо), которые позволяют узнать и открыть что-либо новое, а 
также игры (конструкторы), которые помогают развитию моторики. 

Такое разнообразие источников информации позволяет детям осу-
ществлять самостоятельней выбор и принимать решение о том, то они хо-
тят изучать. Кроме того, в ШИБЦ на постоянной основе проводятся тема-
тические мероприятия, и дети с РАС также принимают в них участие, по-
рой даже не отстают от обычных детей. Например, в таких заданиях как 
собрать пазлы или разгадать анаграммы. 

В частности, за счет этого появляется возможность узнавать что-то 
новое, расширять свой кругозор и взаимодействовать с другими людьми. 

Стоит отметить, что для повышения квалификации учителей и тью-
торов фонд центра регулярно пополняется помимо специализированной 
учебной литературы, различными источниками по воспитанию и обучению 
детей с особенностями развития, также имеется художественная литерату-
ра для лучшего понимания детей. 



122 

В ШИБЦ имеются периодические издания: 
 Воспитание и обучение детей с нарушениями развития; 
 Аутизм и нарушение развития; 
 Дефектология; 
 Логопед. 
Книги: 
 из серии Самокат для родителей, авторов Е. Макарова, Е. Мура-

шова, Дж. Родари; 
 Хухлаева О. В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в средней 

школе затрагивающие проблемы воспитания и развития особенных детей; 
  Хайтани, К. Взгляд кролика имеется. 
В тестовом режиме подключена информационная система «Библио-

россика» где можно найти следующую литературу: 
 Никольская, Ольга Сергеевна. Аутичный ребенок. Пути помощи; 
 Никольская О. С. Дети и подростки с аутизмом. Психологическое 

сопровождение; 
 Стенли Гринспен, Серена Уидер. На ты с аутизмом. Использова-

ние методики Floortime для развития отношений, общения и мышления; 
 Янушко Е. А. Игры с аутичным ребенком. Установление контак-

та, способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия. 
Хочется отметь, что наша работа с детьми с РАС еще в самом начале 

пути. И конечно же мы используем далеко не все методы работы, которые 
возможны. Но благодаря огромной помощи наших тьюторов и психологов 
данная деятельность будет продолжаться. Основной целью данной работы 
является создание как можно более комфортной среды для детей с ОВЗ. 

Выражаем огромную благодарность за помощи при написании ста-
тьи Красношлыковой Татьяне Сергеевне и Бакленевой Евгении Анатоль-
евне, тьюторам детей с РАС. 

А. С. Захарова, Л. Б. Осипова 

Учреждения культуры как пространство коммуникации 
семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ 

Аннотация. Статья посвящена описанию учреждений культуры как 
пространства коммуникации семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 
Дана характеристика проблем семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 
Отмечены необходимые условия для создания пространства комму-
никации в рамках учреждений культуры. Перечислены некоторые 
музейные программы, позволяющие привлечь семью к коммуника-
ции. 
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Ключевые слова: семья, воспитывающая ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья; коммуникация; музей; музейные занятия и 
программы для семейного посещения 

A. S. Zakharova, L. B. Osipova 
Cultural institutions as a communication space for a family raising a 
child with disabilities 

Annotation. The article is devoted to the description of cultural institutions 
as a communication space of a family raising a child with disabilities. The 
characteristics of the problems of a family raising a child with disabilities 
are given. The necessary conditions for creating a space of communication 
within the framework of cultural institutions are noted. Listed are some of 
the museum programs to engage the family in communication. 
Keywords: family raising a child with disabilities; communication; 
museum; museum activities and programs for family visits 

В наше время рождение в семье ребенка с какими-либо нарушениями 
развития нередкое явление. Е. В. Андрющенко, И. А. Афонин, Н. В. Ма-
тяш, Л. Б. Осипова, Т. А. Павлова характеризуют семью, воспитывающую 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, как семью с особым 
психологическим статусом, испытывающую многочисленные повседнев-
ные заботы и трудности, редко встречающиеся в жизни других семей [1, 
с. 10]. Дело не только в материальных трудностях, но и в психологической 
нагрузке, которая может вызвать ряд последствий, негативно отражаю-
щихся на жизни семьи. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся проблемы, с которыми 
сталкивается семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ. Появление в семье ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья приводит к определен-
ной социальной изоляции семьи, что может привести к возникновению 
трудностей социализации особого ребенка. Другие дети в семье часто ока-
зываются лишенными внимания. Происходит отказ от провождения вре-
мени вне дома, от совместного досуга и развлечений. Отношения в семье 
могут ухудшиться вплоть до ее распада [2, с. 42; 5, с. 120]. Из всего выше-
перечисленного можно сделать вывод о том, что рождение ребенка с ОВЗ 
изменяет как отношения внутри самой семьи, так и функционирование се-
мьи в обществе. 

Общение членов семьи между собой необходимо для первичной со-
циализации всех детей, которые растут в ней. Вместе с тем целесообразно 
выходить за пределы семейных взаимоотношений и формировать комму-
никативные связи с другими социальными институтами, в том числе семь-
ями, которые тоже воспитывают детей с ОВЗ [6]. Иными словами, важной 
задачей является развитие различных видов и форм коммуникации как 
внутри такой семьи, так и за ее пределами. Поэтому обратимся к трактовке 
понятия коммуникации. 
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Существует много определений понятия «коммуникация». В контек-
сте нашего исследования актуально определение понятия коммуникации 
как процесса не только приема и передачи информации, но и создания не-
кой общности, определенной степени взаимопонимания между участника-
ми, предполагающего необходимость обратной связи [11, с. 261]. Соци-
альная изоляция становится причиной осложнения коммуникации как 
внутри семьи, так и между семьей и обществом. 

Для развития коммуникации членов семьи, воспитывающей ребенка 
с ОВЗ, необходимы коррекционные мероприятия, которые могут прово-
дить образовательные организации. Одной из задач специальных образова-
тельных учреждений является поддержка семей, воспитывающих детей с 
ОВЗ, создание благоприятного климата в них [3; 4; 8]. Мероприятия по ор-
ганизации коммуникации могут проводиться в следующих формах: беседы 
по формированию педагогической компетентности родителей и расшире-
нию их представлений об особенностях коммуникации детей с отклонени-
ями в развитии; утренники и детские праздники в образовательной органи-
зации; выставки детского творчества и т. д. 

Мы считаем, что для оказания коррекционной помощи в развитии 
коммуникации семьи необходимо соблюдать некоторые важные условия. 
Во-первых, систематичность проводимых мероприятий и постепенное 
расширение круга общения. Во-вторых, мотивация и увлекательность для 
всех членов семьи. В-третьих, индивидуальный подход к ребенку с ОВЗ и 
семье, которая его воспитывает [10]. 

Деятельность таких учреждений культуры, как центры дополнитель-
ного образования, специальные библиотеки, музеи, театры и т.п., может 
соответствовать данным условиям, а также расширять пространство ком-
муникации, помогать преодолевать проблему социальной изоляции семьи, 
воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

Так, центры дополнительного образования ставят перед собой задачу 
организации развивающего досуга (кружки, секции, клубы по интересам и 
т. п.), и имеют возможность проводить такие мероприятия, в том числе для 
семей, воспитывающих детей с ОВЗ [9, с. 78]. 

Современные театры, в частности театры кукол, по нашему мнению, 
тоже имеют необходимые условия для создания пространства коммуникации 
семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. Помимо спектаклей театры проводят 
для детей и их родителей мастер-классы по изготовлению театральных кукол. 

Большие возможности в развитии коммуникации семьи, воспитыва-
ющей ребенка с ОВЗ, имеют специальные библиотеки. Например, Челя-
бинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых. 
Чтение книг вслух всей семьей, обсуждение прочитанного, общение с со-
трудниками библиотеки, участие в занятиях, проводимых библиотекой, 
благотворно влияют на развитие коммуникации семьи. Библиотека при-
влекает студентов и родителей детей с ОВЗ к изготовлению специальных 
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книг для детей, что также помогает родителям расширять пространство 
коммуникации и преодолевать социальную изоляцию семьи [7]. 

В специальных библиотеках есть методическая литература, которая 
помогает родителям обогащать представления о психических особенно-
стях детей с ОВЗ, о специфике использования ими коммуникативных 
средств. Все это помогает лучше установить взаимоотношения в семье. 

По нашему мнению, эффективной площадкой для реализации усло-
вий коррекционной помощи может стать музей. Современные музеи, по-
мимо изучения, хранения и экспонирования предметов, занимаются про-
светительской деятельностью, а также проводят на своих площадках ма-
стер-классы, квесты, занятия для детей и взрослых любых возрастов. Заня-
тие, в котором принимают участие все члены семьи, вызывает интерес у 
детей и взрослых. Совместные задания способствуют межличностному 
общению, формированию у детей интеллектуальных и коммуникативных 
способностей. 

Рассмотрим возможность организации подобного мероприятия на 
примере работы экспозиции «Детский музей» Государственного историче-
ского музея Южного Урала. Одним из направлений работы «Детского му-
зея» является подготовка и проведение занятий для семейного посещения. 
При разработке циклов музейных занятий создаются условия для мотива-
ции к повторным посещениям экспозиции. Таким образом, семья, воспи-
тывающая ребенка с ОВЗ, имеет возможность повторно посещать понра-
вившиеся циклы занятий и в то же время знакомиться с новыми тематика-
ми, общаться с новыми людьми. Все это становится эффективным сред-
ством развития коммуникации как внутри семьи, так и с другими семьями, 
сотрудниками музея. 

Тематические выставки, проводимые в музее, послужили основой 
для составления ряда программ для семейного посещения, одной из основ-
ных задач которых является создание пространства коммуникации семьи: 
«Мастерские в Детском музее»; «Занимательная наука в Детском музее»; 
«В избе у бабы Вари» (см. табл.). 

Программы для семейного посещения экспозиции «Детский музей»  
Государственного исторического музея Южного Урала 

Программа для се-
мейного посещения 

Характеристика занятий 

«Мастерские  
в Детском музее» 

Занятия знакомят посетителей с основами традиционных техник ра-
боты с материалами и инструментами. Поработав в мастерской, ре-
бенок приобретает новые знания и практические навыки, забирает с 
собой готовое изделие. Занятия проводятся как для небольших 
групп, так и индивидуально 

«В избе у бабы  
Вари» 

Занятия в рамках постоянного раздела «Русская изба». Занятия 
наглядно знакомят детей и взрослых с устройством русской избы. В 
этом разделе экспозиции очень многие предметы можно потрогать и 
рассмотреть вблизи 
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Программа для се-
мейного посещения 

Характеристика занятий 

«Занимательная 
наука в Детском  
музее» 

Занятия по физике, химии, географии и биологии. Посетители при-
нимают участие в экспериментах, иллюстрирующих различные за-
коны природы, знакомятся с научными приборами и осваивают про-
стейшие методы естественнонаучного исследования 

Программы для семейного посещения построены так, что в них мо-
гут принять участие и дети, и взрослые. 

Возможно, сначала семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, будет бо-
лее предпочтительно принимать участие в семейных программах, предпо-
лагающих проведение индивидуальных занятий (с одной семьей). Но далее 
станет возможным участие в занятиях для небольших групп (нескольких 
семей), что будет способствовать постепенному преодолению социальной 
изоляции семьи и формированию положительно настроенного и понима-
ющего окружения среди постоянных посетителей музея. 

Таким образом, в «Детском музее» Государственного исторического 
музея Южного Урала имеются необходимые условия для посещения экс-
позиции семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ. Для улучшения этих 
условий необходимо провести с сотрудниками экспозиции «Детский му-
зей» беседы, в которых специалисты (дефектологи, психологи) объяснят 
особенности проведения занятия с семьей, расскажут об основных приемах 
работы с детьми с ОВЗ. Такое сотрудничество поможет успешно прово-
дить занятия для семейного посещения. 

Хотелось бы выразить благодарность сотрудникам экспозиции «Дет-
ский музей» Государственного исторического музея Южного Урала за 
предоставленную информацию о проведении программ для семейного по-
сещения на площадке музея. 
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К. В. Иванова 

Территория творчества – клуб молодых людей 
с особенностями развития «АРТ-общение» 

Аннотация. В статье говориться об опыте работы библиотечного 
клуба «АРТ-общение» для молодых людей с ограниченными воз-
можностями как об оптимальном варианте решения проблемы соци-
ально-психологической адаптации молодых инвалидов. В ходе своей 
работы клуб успешно решает ряд задач: развитие потенциальных и 
творческих способностей; помощь молодым инвалидам в социальной 
и профессиональной адаптации; профессиональная ориентация мо-
лодых инвалидов; нравственное и патриотическое воспитание; соци-
ализация личности и помощь молодым инвалидам в развитии лидер-
ских качеств; организация и проведение мероприятий, направленных 
на развитие познавательных и интеллектуальных способностей чле-
нов клуба; развитие социальных услуг, создающих для инвалидов, 
равные возможности для участия в социально-экономической жизни 
общества. 
Ключевые слова: библиотечный клуб; развитие потенциальных и 
творческих способностей; помощь молодым инвалидам в социальной 
и профессиональной адаптации; профессиональная ориентация мо-
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лодых инвалидов; нравственное и патриотическое воспитание; соци-
ализация личности и помощь молодым инвалидам в развитии лидер-
ских качеств; организация и проведение мероприятий, направленных 
на развитие познавательных и интеллектуальных способностей чле-
нов клуба; развитие социальных услуг, создающих для инвалидов, 
равные возможности для участия в социально-экономической жизни 
общества 

K. V. Ivanova 
Territory of creativity – club of young people with special needs 
“ART-communication” 

Annotation. The article talks about the experience of the library club 
"ART-communication" for young people with disabilities as an optimal 
solution to the problem of socio-psychological adaptation of young people 
with disabilities. In the course of its work, the club successfully solves a 
number of tasks: the development of potential and creative abilities; 
assistance to young people with disabilities in social and professional 
adaptation; vocational guidance for young people with disabilities; moral 
and patriotic education; socialization of the personality and assistance to 
young people with disabilities in the development of leadership qualities; 
organizing and holding events aimed at developing the cognitive and 
intellectual abilities of club members; development of social services that 
create equal opportunities for people with disabilities to participate in the 
socio-economic life of society. 
Keywords: library club; development of potential and creative abilities; 
assistance to young people with disabilities in social and professional 
adaptation; vocational guidance for young people with disabilities; moral 
and patriotic education; socialization of personality and assistance to 
young people with disabilities in the development of leadership qualities; 
organizing and conducting events aimed at developing the cognitive and 
intellectual abilities of club members; development of social services that 
create equal opportunities for people with disabilities to participate in the 
socio-economic life of society 

Проблема социально-психологической адаптации молодых инвали-
дов является одной из актуальнейших проблем современной работы биб-
лиотеки. 

Изменение социального статуса молодого человека с наступлением 
инвалидности, влечет за собой прежде всего прекращение или ограничение 
трудовой деятельности, трансформацию ценностных ориентиров, самого 
образа жизни и общения, а также возникновение различных затруднений, 
как в социально-бытовой, так и в психологической адаптации к новым 
условиям. 

Все это диктует библиотекам необходимость выработки и реализа-
ции специальных подходов, форм и методов социальной работы с моло-
дыми инвалидами. 
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В организации социальной работы с данной категорией нами учиты-
вается вся специфика социального статуса человека с ограниченными воз-
можностями не только в целом, но и каждого человека в отдельности, их 
нужды и потребности. 

Таким образом, работа библиотеки с молодыми людьми с ограни-
ченными возможностями имеет своей целью их физическое и, главное, со-
циальное и психологическое благополучие, а с методологической точки 
зрения представляет собой психосоциальный подход с учетом особенно-
стей личности и конкретной ситуации. 

Люди с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 35 лет, 
составляют группу, нуждающуюся в особой помощи, внимании и заботе. 
Ведь при получении статуса инвалид существенно нарушается не только 
биологические функции организма, но и снижается их социальная актив-
ность. Преодоление последствий инвалидности, восстановление утрачен-
ных жизненных функций помогает им стать полноценными членами обще-
ства. В данном процессе особую роль играет трудовая деятельность, кото-
рая оказывает положительное влияние на жизнь молодых людей с инва-
лидностью 2 и 3 группы, трудоспособных в щадящих условиях труда, дает 
ему ощущения востребованности со стороны семьи и общества, помогает 
справиться с последствиями инвалидности, способствует реабилитации. 
И наряду с социальными службами особое место в комплексной реабили-
тации молодых инвалидов занимает библиотечное обслуживание. 

В 2010 году на базе нашей библиотеки была открыта школа социаль-
ной адаптации молодых инвалидов с ограниченными возможностями «Ты 
можешь все». 

Целью проекта стало повышение качества жизни людей с ограниче-
ниями жизнедеятельности в возрасте от 18 до 35 лет и содействие в орга-
низации трудоустройства и полноценному разностороннему развитию 
личности 

Данный проект был ориентирован на организацию неформального 
общения и досуга, который помог читателю – инвалиду преодолеть и 
предотвратить чувство собственной неполноценности и создал условия для 
того, чтобы молодые инвалиды вели достаточно самостоятельный образ 
жизни, и повысил возможность материально обеспечить свое существова-
ние. Проведенный комплекс мероприятий не только обогатил знаниями 
читателей – инвалидов, но и поднял настроение, способствовал созданию 
хорошего психологического настроя, повысил их образовательный и куль-
турный уровень, а также увеличил шансы на успешное трудоустройство. 
Библиотека, имея в своем арсенале традиции гуманитарного просветитель-
ства и опыт духовно – нравственного воспитания, помогла подготовить 
молодых инвалидов с различными нарушениями в развитии к успешной 
социальной адаптации. 
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После завершения работы школы социальной адаптации «Ты мо-
жешь все», в 2012 году на ее базе начал работу клуб «Арт-общение». Чле-
нами клуба являются не только выпускники школы социальной адаптации, 
но и молодые люди с такими ограниченными возможностями как: инва-
лидность по зрению, слуху, опорно-двигательного аппарата, ДЦП. Заседа-
ние в клубе проходят 1 раз в 2 месяца.  

Основной целью деятельности клуба является создание благоприят-
ной среды для удовлетворения информационных, коммуникативных за-
просов и условий для интеллектуального развития молодых людей с осо-
бенностями развития. В ходе своей работы клуб «АРТ-общение» успешно 
решает следующие задачи: 

 развитие потенциальных и творческих способностей; 
 помощь молодым инвалидам в социальной и профессиональной 

адаптации; 
 профессиональная ориентация молодых инвалидов; 
 нравственное и патриотическое воспитание; 
 социализация личности и помощь молодым инвалидам в разви-

тии лидерских качеств; 
 организация и проведение мероприятий, направленных на разви-

тие познавательных и интеллектуальных способностей членов клуба. 
 развитие социальных услуг, создающих для инвалидов, равные 

возможности для участия в социально-экономической жизни общества. 
В клубе «АРТ-общение» организуются и проводятся мероприятия, во 

время которых ребята раскрывают свой потенциал, развивают творческие 
способности, общаются. Тематика мероприятий разнообразна: это и встре-
чи с интересными людьми, просмотры и обсуждения новых фильмов, лю-
бимых книг, мастер-классы, а также различные развлекательные, спортив-
ные, познавательные и интеллектуальные программы и т. д. 

В рамках работы клуба «АРТ-общение» ребята посетили храм Бла-
женной Ксении Петербургской, где их ждала встреча с настоятелем храма 
отцом Георгием. Он интересно рассказал об истории храма, жизни святой 
Ксении Блаженной и поздравил всех с наступающим праздником Креще-
нием Господним. 

Также для членов клуба прошла кулинарная мастерская «Ассорти 
вкуса», где сотрудники библиотеки с помощью видео-обзора познакомили 
ребят с историей и особенностями русской кухни, раскрыли ее традиции и 
обычаи, прошла увлекательная сценка «Федорино горе», где все участники 
праздника помогали Федоре в приготовлении блюда и делились вкусными 
рецептами. Затем ребята отправились на мастер-класс в кафе-пекарню 
«География вкуса», где их гостеприимно и радушно встретил индивиду-
альный предприниматель Андрей Васильевич Польской, который показал 
процесс приготовления хлебобулочных изделий пяти видов. Ребята с удо-
вольствием попробовали себя в качестве поваров, формовали, выпекали, 
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смазывали маслом осетинские пироги и предлагали свои идеи. А послед-
ним и интересным этапом была дегустация выпечки. Все участники ма-
стер-класса получили огромное удовольствие и массу ярких впечатлений. 

Году театра была посвящена арт-встречу «Прикоснись сердцем к 
театру». 

Участники мероприятия выполняли задания по актерскому мастер-
ству, отгадывали театральные загадки. Далее «клубовцев» ждала увлека-
тельная возможность самим поучаствовать в изготовлении реквизита. Ре-
бята своими руками создавали настоящие театральные маски в технике 
росписи по картону и аппликации. Мероприятие прошло в теплой, друже-
ской атмосфере. 

Час релаксации «Музыка, которую мы слышим» познакомил 
членов клуба с известной Губкинской поэтессой и бардом Галиной Реб-
ровой. Мелодичное звучание лирических строк сопровождалось исполне-
нием собственных музыкальных произведений под гитару. Галина Василь-
евна рассказала о своей жизни, своих увлечениях стихами и музыкой. Ре-
бята с большим интересом слушали ее стихи, посвященные близким ей 
людям, стихи о природе и любви. Гости по достоинству оценили выступ-
ление Г.В. Ребровой, ее голос передал необычайную красоту ее произведе-
ний. Затем мероприятие продолжилось музыкально-развлекательной игрой 
«Угадай мелодию». Петь любят все, ведь музыка – это источник положи-
тельных эмоций человека. С учетом интереса были подобраны разнооб-
разные категории песен: «Музыка из мультфильмов», «Современные хи-
ты», «Песни из кинофильмов» и т. д. Участники мероприятия весело отга-
дывали знакомые мелодии и с удовольствием напевали любимые песни. 
Мероприятие подарило ребятам улыбки, веселье и хорошее настроение. 

В рамках Дня молодого избирателя проходят тематические встречи, 
где ребята знакомятся с информацией о том, что такое выборы и как важно 
принимать в них участие, о реальной возможности влиять на ситуацию в 
стране, будущее своего народа, о том, что от активности избирателей зави-
сит решение важных политических и социальных вопросов, проходят ин-
теллектуальные разминки и ежегодно проходят выборы в форме игры – 
экспромта «Я президент клуба «АРТ-общение». Кандидаты определяются 
с помощью жеребьевки, они представили свою предвыборную программу 
по работе клуба. Далее все участники мероприятия получают бюллетени 
для голосования и делают свой выбор. По итогам голосования определяет-
ся президент клуба «АРТ-общение», процедура голосования настолько 
увлекает ребят, что они предложили сделать выборы президента клуба 
ежегодными. 

Мы всегда стараемся планировать мероприятия учитывая все поже-
лания ребят, поскольку мир увлечений их разнообразен. 

Ребята активно участвуют в различных конкурсах: областных, все-
российских, международных, так в копилке ребят накопилось множество 
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различных наград. Наш клуб успешно развивается с каждым годом, так в 
2016 году Проект библиотеки «Песочная анимация» стал победителем во 
Всероссийском грантовом конкурсе фонда Михаила Прохорова в номина-
ции «Новая роль библиотек в образовании» и получил материальную под-
держку в сумме более 100 тыс. рублей. 

Библиотекой было закуплено специальное оборудование: столы для 
рисования песком, песок белый и цветной, фотоаппарат. Также была при-
обретена специальная литература по песочной анимации. 

Идея этого проекта была предложена девушками из клуба «АРТ-
общения». Данный проект позволил молодым инвалидам погрузиться в 
удивительный мир рисования, освоить технику и приемы песочной анима-
ции, которые помогли им в дальнейшем самостоятельно заниматься рисо-
ванием песком. В рамках проекта молодые инвалиды в возрасте от 18 до 35 
лет вместе с библиотекарями изучили основы песочной анимации и искус-
ство фотографии, посетили мастер-классы по основам рисования, где при-
сутствовали педагоги-психологи «Центра психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи». Занятия с песком позволили молодым 
людям избавиться от стрессов, страхов, переживаний. Такая творческая 
работа способствовала снятию напряжения. Рисование песком, как оказа-
лось  это уникальная возможность справиться с волнениями и фобиями. 
Нарисованные картины ребята самостоятельно фотографировали, тем са-
мым они смогли освоить азы работы с зеркальным фотоаппаратом, в даль-
нейшем был создан совместный фотоальбом работ «Песочная мечта». 
Проект успешно завершился в сентябре 2017 года, итоговым фестивалем. 

Подведение итогов проекта состоялось в сентябре. В зале библиоте-
ки собрались участники проекта – молодые люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, их родители, педагоги – психологи, специалисты 
песочной анимации. В торжественной обстановке были вручены дипломы, 
благодарности и ценные подарки за участие в проекте.  

Дополнительную яркость и теплоту мероприятию подарили музы-
кальные номера в исполнении вокально-эстрадной группы «Paradise» (ру-
ководитель Е. А. Севрюкова) ЦКР «Строитель». 

Проект собрал более 20 молодых людей с особенностями развития в 
возрасте от 18 до 35 лет, которые участвовали в мероприятиях, рисовали и 
фотографировали картины, создавали видеоролики. 

Успех проекта обусловлен широкой рекламной компанией. В соци-
альной сети ВКонтакте была создана группа «Песочная анимация. Губкин» 
на страницах которой выкладывалась вся информация по проекту. Читате-
лям библиотеки раздавалась тематическая печатная продукция. Работу 
проекта освещал Губкинский телерадиокомитет. 

В ходе реализации проекта, были достигнуты поставленные задачи. 
Проект позволил молодым людям с ограниченными возможностями полу-
чить знания в области песочной анимации и фотографии. 
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Для молодых инвалидов рисование песком оказалось очень увлека-
тельным занятием, позволяющим выразить чувства, эмоции, настроение. 
Что-то волшебное происходит во время соприкосновения пальцев с пес-
ком. Неожиданно, из ниоткуда на освещенном планшете появляются не-
обычные, загадочные образы. Каждый из участников рисовал что-то свое, 
и самое главное, что каждый сумел убедиться в том, что он сказочно та-
лантлив! 

Занятия песком позволили им не замыкаться в себе, раскрыться пе-
ред своими друзьями, избавиться от переживаний. Хотелось бы отметить, 
что в ходе работы по проекту были выявлены те молодые люди, которые 
бы в дальнейшем хотели заниматься фотографией и даже мечтают стать 
профессиональными фотографами. 

Благодаря проекту повысился имидж библиотеки, расширился круг 
социальных партнеров. Увеличилось количество пользователей с ограни-
ченными возможностями на 3 %. 

Опыт работы клуба «АРТ-общение» в период действия ограни-
чительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции. 

В условиях пандемии многие библиотеки перешли на дистанцион-
ную форму работы массовых мероприятий, деятельность клуба «АРТ-
общение» для молодых людей с особенностями развития не стала исклю-
чением. Нам удалось быстро адаптироваться в новых условиях проведения 
встреч клуба. Совместно с активом клуба было принято решение провести 
очередную встречу в онлайн формате, с помощью приложения – мессен-
джера Viber («Вайбер»). Нами были даны рекомендации как скачать, уста-
новить и правильно использовать приложение «Вайбер», итогом меропри-
ятия стал успешный опыт работы в онлайн формате и создание группы 
«АРТ-общение», посредством которой поддерживается связь с участника-
ми клуба. 

На нашей страничке, в социальной сети ВКонтакте мастер-класс 
«Осенняя феерия», провела в онлайн формате Оксана Трищина – предсе-
датель клуба «АРТ-общение», она рассказала, как спрятать конфеты в ле-
пестках и собрать реалистичный букет. 

Ограниченный формат работы библиотеки не помешал встретиться и 
провести оздоровительную прогулку по обновленному «Парку детства». 

Также на городской площади состоялась акция поздравления к Но-
вому году. 

Подводя итог уходящего года, можно с уверенностью сказать, что 
деятельность клуба развивается, работает в новых форматах и обрела но-
вые возможности с помощью информационных технологий. 



134 

В. В. Истомина,  
Е. З. Федорова 

Актуальные формы взаимодействия библиотеки с детьми  
с ОВЗ в условиях пандемии 

Аннотация. В статье поднят вопрос об особенностях проведения ме-
роприятий библиотекой для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Мы делимся многолетним опытом работы со школьниками 
с ОВЗ из 627 школы Невского района г. Санкт-Петербурга, в том 
числе рассказываем об актуальных, на наш взгляд, формах взаимо-
действия библиотеки с данной категорией читателей в условиях пан-
демии. 
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья; 
библиотека; социально-педагогическое взаимодействие; мероприятия 
для детей с ОВЗ; инклюзивные мероприятия; социализация детей; 
формат виртуального общения; онлайн мероприятия; видеоконцерт. 

V. V. Istomina, E. Z. Fedorova 
Actual forms of library interaction with children with disabilities in a 
pandemic 

Annotation. The article raises the question of the peculiarities of holding 
events by the library for children with disabilities. We share our long-term 
experience of working with schoolchildren with disabilities from 627 
schools in the Nevsky District of St. Petersburg, including talking about 
the topical, in our opinion, forms of interaction between the library and 
this category of readers in a pandemic. 
Keywords: children with disabilities; library; socio-pedagogical 
interaction; activities for children with disabilities; inclusive events; 
socialization of children; virtual communication format; online events; 
video concert. 

Как утверждал психолог Ш. А. Амонашвили, каждый ребенок есть 
неповторимость и наделен от Природы особым, тоже неповторимым соче-
танием возможностей, способностей, у каждого есть свое «зернышко», в 
котором хранится суть миссии [7]. Мы посчитали, что мы, как библиотека-
ри, можем помочь вырасти этому «зернышку», приобщая детей с ОВЗ к 
чтению через лучшие произведения мировой литературы. Есть надежда, 
что в дальнейшем эти дети, поняв, через чтение, что мир, несмотря ни на 
что, прекрасен, расскажут об этом другим людям с радостью и светом. 

Более пяти лет библиотека № 1 им. Н. К. Крупской активно взаимо-
действует с ГБОУ школа № 627 Невского района Санкт-Петербурга, где 
обучаются дети с ОВЗ. 

Прежде чем начать работу с такими детьми, мы проконсультирова-
лись с педагогами этой школы и учли все особенности этих детей. 

Первые мероприятия были проведены в стенах нашей библиотеки. 
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Узнав, что дети с ОВЗ лучше всего воспринимают аудиовизуальную 
информацию, мы стали использовать следующие формы взаимодействия 
на наших мероприятиях: 

1. Показ книжек-картинок, книг с яркими обложками и большими 
иллюстрациями, которые точно совпадают с содержанием книг. Дети с 
ОВЗ ориентированы в основном на прозаический жанр, их привлекают 
русские народные и литературные сказки, небольшие рассказы и стихи о 
детях, животных с несложным идейным содержанием. 

2. Метод аудио культуры – аудиозапись в студии (в помещении) 
или во внешней среде, как голосовое, музыкальное, шумовое сопровожде-
ние ролика или фильма в формате беседы, интервью, обзора литературы, 
чтения вслух художественных произведений. 

3. Метод мультимедиа – аудио-, видеоинформация в форме муль-
тимедийной презентации, буктрейлера, виртуальной книжной выставки, 
цифрового фильма и др. Мультимедийная презентация – представление че-
го-то нового с помощью видео-, аудио-, 3D- моделей, рисунков, фотогра-
фий, текста, анимации и навигации. Она может быть представлена в фор-
мате Adobe Flash, PowerPoint или Video Fail [5]. 

В связи с тем, что детям, ограниченным по здоровью, сложно доби-
раться до библиотеки, было принято решение перенести наши встречи на 
их территорию, в 627 школу. 

Проведя определенное количество единичных развивающих меро-
приятий, мы решили объединить их в цикл, вовлекая детей с ОВЗ как ак-
тивных участников. Результатом такого нашего взаимодействия стало ин-
терактивное театрализованное представление «Пусть всегда будет солн-
це», которое мы показали в 2017 г. к Году экологии. Работа по подготовке 
спектакля проводилась совместно с педагогами-дефектологами из 
627 школы, так как учащиеся с ОВЗ нуждаются в специальном формате 
подачи материала. Библиотекари сами написали сценарий и сыграли глав-
ные роли в этой волшебной истории вместе с детьми. 

По сюжету дети спасали планету от мусора вместе с Солнечным 
Зайчиком и Еленой Учтивой. Вспомнить красоту планеты помогали заме-
чательные отрывки из произведений писателей-натуралистов, песочная 
анимация по сказке П. Бажова «Серебряное копытце». Театральная студия 
627 школы подготовила удивительный номер «Звуки природы», чтобы 
напомнить планете ее голоса. 
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Рис. 1. Выступле-
ние театральной 
студии ГБОУ шко-
лы № 627  
Невского района  
Санкт-Петербурга с 
номером  
«Звуки природы» 

 

Рис. 2. Выступле-
ние детей из 
ГБДОУ детского 
сада № 90 Невского 
района Санкт-
Петербурга на не-
обыкновенном 
празднике доброты  
«Поделись своей 
улыбкой» 

 

Рис. 3. Показ книг с 
яркими обложками и 
большими иллю-
страциями 

 

Рис. 4. Интерактив-
ное театрализован-
ное представление 
«Пусть всегда будет 
солнце» 
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Мы считаем, что творчество – это непременное условие успешной 
самореализации личности, позволяющее проявить себя в современном ми-
ре, в разнообразных жизненных ситуациях. По мнению Л. С. Выготского, 
творческая деятельность — это «деятельность человека, которая создает 
нечто новое, все равно, будет ли это созидание творческой деятельностью, 
какой-нибудь вещью внешнего мира или известным построением ума или 
чувства, живущим или обнаруживающимся только в самом человеке» [2]. 
Вкладывая себя в творческую деятельность, человек изменяется, совер-
шенствуется. Способность к творческой деятельности вызывает успех, ко-
торый, в свою очередь, поддерживает интерес к процессу творчества [3], 
что для детей с ОВЗ жизненно необходимо: через книги, музыку, живо-
пись, театрализации такие дети могут передать обычным людям свой осо-
бый взгляд на мир, что помогает нам ярче, полнее почувствовать действи-
тельность. Только в конце ХХ века произошло осознание важности людей 
с ОВЗ для нравственного здоровья общества и это понимание было за-
креплено на международном законодательном уровне. 

Исходя из положения «Конвенции о правах инвалидов» [6] о разви-
тии и использовании творческого художественного и интеллектуального 
потенциала – не только для своего блага, но и ради обогащения всего об-
щества, нами были проведены инклюзивные интерактивные театрализо-
ванные представления. Инклюзия (от inclusion – включение) – процесс ре-
ального включения людей с инвалидностью в активную общественную 
жизнь. Инклюзия предполагает разработку и применение конкретных ре-
шений, которые позволят каждому человеку равноправно участвовать в 
общественной жизни [1]. 

С одной стороны, идея проведения инклюзивных мероприятий была 
одобрена нашими партнерами. С другой – все понимали его необычность, 
и поэтому были приложены усилия, чтобы сгладить первоначальное пси-
хологическое напряжение от предстоящих встреч: с детьми из общеобра-
зовательных школ и районного детского сада психологами и воспитателя-
ми были проведены соответствующие беседы. Таким образом, дети были 
подготовлены к предстоящим встречам и с удовольствием принимали уча-
стие в инклюзивных представлениях: выступали на сцене с заранее подго-
товленными номерами, слушали отрывки из книг популярного астрофизи-
ка Стивена Хокинга и писателей-натуралистов, отгадывали загадки, играли 
с Солнечным Зайчиком в его любимую игру «Поймай солнечный лучик».  

Дети из общеобразовательных школ и детского сада и их родители 
получили уникальный опыт общения с детьми с ОВЗ. Они увидели, что 
проблемы со здоровьем не являются препятствием для того, чтобы смеять-
ся, дружить, радоваться жизни, общаться друг с другом. Все это стало воз-
можным благодаря совместному чтению книг и необыкновенно теплой, 
творческой атмосфере. 
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Инклюзивные мероприятия, организованные библиотекой, получили 
положительный отклик от наших партнеров и высокую оценку коллег не 
только в Санкт-Петербурге, но и в России. Поэтому мы хотели привлечь на 
инклюзивные мероприятия новых партнеров, чтобы как можно больше 
людей из разных категорий здоровья научились общаться друг с другом.  

Но, нашим планам не суждено было сбыться в 2020 году. Пандемия 
COVID-19 стала причиной серьезных социально-экономических послед-
ствий и вынудила перейти людей из формата живого общения в формат 
виртуального. Библиотека в данной ситуации не стала исключением. Мы 
перевели взаимодействие с нашими партнерами и читателями в виртуаль-
ные форматы. 

В качестве актуальных форм сотрудничества библиотеки с детьми с 
ОВЗ в условиях пандемии мы выделяем онлайн формат и формат видеоза-
писи. 

Онлайн формат удобен тем, что взаимодействие происходит в режи-
ме реального времени. Сразу можно увидеть и услышать собеседника, по-
лучить обратную связь, получить ответы на свои вопросы. Однако, онлайн-
конференции не всегда удобны. Не просто одновременно охватить разные 
группы детей в разных классах в режиме реального времени. Для органи-
зации более качественной онлайн связи рекомендован модератор, который 
будет следить за ходом мероприятия и включать микрофоны каждому 
участнику по мере необходимости. Кроме того, для проведения таких кон-
ференций нужен стабильный Интернет с хорошей скоростью и соответ-
ствующая техника. Но это может быть затратно. 

В отличие от онлайн-конференции, формат видеозаписи имеет свои 
преимущества:  

• для просмотра не нужен Интернет, а из техники достаточно проиг-
рывателя на ноутбуке; 

• есть возможность без лишнего волнения записать и перезаписать 
выступление, оставив лучший вариант; 

• можно охватить большее количество участников; 
• в результате качество просмотра будет лучше. 
Однако, конечно, живого общения в режиме реального времени не 

будет. Но можно после просмотра обменяться впечатлениями через фото- 
и видеоотчеты, через отзывы. 

1 декабря 2020 года библиотека № 1 им. Н. К. Крупской совместно 
со своими давними партнерами – школой № 627 для детей с ОВЗ и дет-
ским садом № 90 провели очередное инклюзивное мероприятие – празд-
ничный видеоконцерт «Перекличка сердец». Учитывая отсутствие доста-
точного технического оснащения и тот факт, что в мероприятии было за-
действовано большое количество участников, мы решили провести наш 
концерт в видеоформате. Библиотекари-организаторы в видеоролике объ-
единили заранее подготовленные и отснятые выступления всех участников 
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мероприятия. В назначенное время его на своих площадках посмотрели все 
участники мероприятия. 

В видеоконцерте библиотекари, в уже известных детям образах Еле-
ны Учтивой и Солнечного Зайчика, стали ведущими праздника. Дети из 
школы № 627 замечательно обыграли смешные детские стихотворения, а 
ребятишки из детского сада вызвали интерес у зрителей своими ориги-
нальными танцами и музыкальными номерами. Елена Учтивая и Солнеч-
ный Зайчик внесли в мероприятие задор, исполнив для детей веселую физ-
культминутку, а сказочный человечек Библиоша помог представить увле-
кательные книги о дружбе и взаимопомощи. 

Ребята с удовольствием смотрели выступления друг друга и веду-
щих. Участники проекта подарили теплые слова и надежду всем зрителям 
в такое непростое время [4]. 

Мы поняли, что и в условиях пандемии можно объединять разные 
группы людей через совместное чтение и творчество, используя современ-
ные коммуникативные технологии «удаленного» общения.  
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Ю. Ю. Климчук 

Особенности приобщения к чтению школьников  
с нарушением слуха 

Аннотация. В статье рассматриваются условия приобщения к чтению 
детей с нарушением слуха. Цель – показать возможности и методи-
ческие приемы формирования познавательного интереса к чтению 
книг среди слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно импланти-
рованных школьников. Раскрываются этапы работы по приобщению 
к чтению детей с нарушением слуха. Проанализированы читатель-
ские предпочтения младших школьников с нарушением слуха.  
Показаны приемы работы с книгой в школе для детей с нарушением 
слуха. 
Ключевые слова: дети с нарушением слуха; приобщение к чтению 
книг; читательские предпочтения; слабослышащие дети; дети с 
кохлеарными имплантами 

Yu. Yu. Klimchuk 
Features of initiation of reading students with hearing impairment 

Annotation. The article discusses the conditions for introducing children with 
hearing impairments to reading. The goal is to show the possibilities and 
methodological methods of forming a cognitive interest in reading books 
among students with hearing impairment, late deafness and cochlear 
implantation. The stages of work on introducing children with hearing 
impairments to reading are revealed. The reading preferences of hearing 
impaired junior schoolchildren are analyzed. The techniques of working with 
a book in a school for children with hearing impairments are shown. 
Keywords: hearing impaired children; introduction to reading books; 
reading preferences; hearing impaired children; children with cochlear 
implants 

Формирование интереса к чтению начинается с момента первого 
знакомства ребенка с книгой в семье и зависит от отношения к чтению 
значимых взрослых, от организации процесса подготовки к школе. Перво-
классники с нарушением слуха приходят в школу с очень разным уровнем 
готовности к регулярному обучению, многие дети не знают буквы и не 
умеют читать. 

В целом психическое развитие детей, имеющих нарушение слуха, 
подчиняется тем же закономерностям, что и развитие детей с норматив-
ным слухом. Первичное нарушение со стороны слухового анализатора 
приводит к появлению вторичных нарушений и отражается на специфике 
речевого развития, развитии эмоционально-волевой сферы и коммуника-
тивных навыков, характерных для слабослышащих, позднооглохших и 
кохлеарно имплантированных детей. 
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И. А. Михаленкова, сурдопедагог и сурдопсихолог с огромным прак-
тическим опытом работы, отмечает, что современные школьники хотят 
учиться у педагогов, которые знают их интересы, эмоционально и творче-
ски подходят к организации процесса обучения, приближают обучение к 
реальному жизненному опыту, поддерживают у детей проявление положи-
тельных эмоциональных состояний, которые тесно связаны с когнитивны-
ми процессами и являются «направляющей силой восприятия, мышления и 
внимания» [4]. 

Слышащий ребенок осваивает родную речь спонтанно, по подража-
нию с первых дней жизни. Для ребенка, имеющего нарушение слуха, 
необходимо создавать специальные условия, при которых этот процесс 
станет возможным. Современные средства реабилитации и звукоусилива-
ющая аппаратура, индивидуальные слуховые аппараты, кохлеарные им-
планты, обеспечивают достаточно хорошие слуховые возможности, но эф-
фективно ими пользоваться ребенка необходимо научить. 

Уровень речевого развития школьника с нарушением слуха зависит 
от целого ряда факторов и условий – от возраста, в котором было обнару-
жено нарушение слуха, от качества подбора средств реабилитации, от ка-
чества речевой среды, от успешности оперативного вмешательства, в слу-
чае кохлеарной имплантации, от объективных причин, связанных с осо-
бенностями физического и психического развития ребенка. 

Группа детей с нарушением слуха отличается от других групп детей 
с ОВЗ своей неоднородностью, что требует от специалистов не только зна-
ний особенностей развития психики ребенка в условиях слуховой депри-
вации, но и способности быстро перестраивать процесс обучения, прояв-
лять творческий подход. 

Особенности развития речи, ограниченный словарный запас в соче-
тании с индивидуальными слуховыми возможностями определяют процесс 
обучения ребенка чтению, с которого начинается и приобщение к чтению 
и обучение анализу художественного произведения в целом. 

В процессе приобщения детей с нарушением слуха к чтению и обу-
чения детей работе с текстом, важно учитывать и соблюдать методические 
приемы и принципы, универсальные для всех групп детей с нарушением 
слуха, а также специфические подходы, проверенные многолетним прак-
тическим опытом сурдопедагогов на базе коррекционных образовательных 
учреждений. 

Основные этапы работы с текстом включают в себя: 1) этап общего 
восприятия, 2) этап первичного анализа, 3) этап глубокого анализа и 
4) этап обобщения прочитанного. На этапе общего эмоционального вос-
приятия текста рекомендуется провести вводную беседу с обучающимися 
с показом иллюстраций, чтобы вызвать у детей интерес к произведению, 
возможно создать иллюстрации или поделки. Педагог может предложить 
небольшой рассказ о произведении и его авторе, разъяснить значение но-
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вых слов и понятий, встречающихся в тексте. На этапе подготовки к чте-
нию важно, чтобы дети усвоили значение новых слов и сведений, это поз-
волит предупредить возможные ошибки произносительного и смыслового 
характера. Новые, труднопроизносимые слова и понятия рекомендуется 
оформить в виде табличек или написать на доске с обозначением знаков 
орфоэпии и ударения, важно также обращать внимание детей на слитное 
чтение слов с предлогами [3, с.8-10]. 

На этапе первичного знакомства с произведением педагог вырази-
тельно читает текст вслух, передает эмоции, демонстрирует наглядность. 
Если слуховые возможности ребенка ограничены, и восприятие на слух за-
труднено, то педагог, после этапа подготовки к чтению, предлагает ребен-
ку прочитать текст самостоятельно (вслух, шепотом) [3]. 

После самостоятельного чтения проводится беседа, в ходе которой 
повторяются название рассказа и имя автора, о сюжете и главных героях. 
На этом этапе педагог уточняет, все ли было понятно, что особенно понра-
вилось, рассмешило или заставило задуматься. Ответы детей будут слу-
жить ориентиром для дальнейшего анализа произведения. Педагог, задавая 
вопросы, умело руководит ответами учеников и всем процессом аналити-
ческой работы над текстом, помогает выделить главные мысли и идеи ав-
тора, помогает сформулировать и высказать детям свое мнение по отноше-
нию к произведению и поступкам героев. Беседа – метод, предполагающий 
активность всех участников. 

Пересказ прочитанного, как правило, вызывает затруднение у 
школьников с нарушением слуха, так как обучающимся трудно подбирать 
синонимы, применять сравнительные и метафорические высказывания. 
При пересказе школьники стараются воспроизвести заученный текст. Пе-
ресказы школьников с нарушением слуха, как правило, маловариативны 
[5, с. 33]. 

На этапе первичного анализа и осмысления, прочитанного педагог 
объясняет значение всех новых слов с подбором синонимов, отвечает на 
вопросы детей, демонстрирует иллюстрации; возможно разыграть даже 
небольшую сценку для более эмоционального понимания и осмысления 
прочитанного. 

Для глубокого анализа текст делится на логически завершенные ча-
сти, каждая из частей прочитывается вслух и анализируется. Глубокий 
анализ художественного произведения может проводиться в форме беседы 
или пересказа, сопровождаться выполнением творческих заданий, описа-
нием иллюстраций к тексту, изготовлением рисунков и поделок. 

На этапе обобщения, прочитанного школьники получают целостное 
и осмысленное восприятие художественного произведения, обогащают 
личный опыт литературного развития, обсуждают основные сюжетные ли-
нии, получают возможность высказать свое отношение к прочитанному и 
обменяться мнениями со сверстниками. Эта работа может проводиться в 
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форме обобщающей беседы, выборочного чтения, чтения по ролям, уча-
стия в выполнении творческих работ. 

Все этапы работы с художественным текстом школьников с наруше-
нием слуха сопровождаются элементами коррекционной работы над про-
износительной и интонационной сторонами речи, над грамотностью рече-
вых конструкций и самостоятельных высказываний обучающихся. При 
подборе речевого и текстового материала рекомендуется учитывать его 
практическую значимость [2]. 

К концу второго года обучения школьники с нарушением слуха, как 
правило, умеют читать целыми словами, составлять краткий пересказ и 
описывать иллюстрации к тексту с опорой на «ключевые фразы» и «сло-
варь» к тексту, отвечать на вопросы, делать несложные обобщения. 

Специалистам, работающим с детьми с нарушением слуха, необхо-
димо учитывать слуховые возможности детей, понимать различия в вос-
приятии текста слабослышащими и неслышащими детьми. Лицо говоря-
щего должно быть хорошо видно ребенку, чтобы он мог при необходимо-
сти опираться на артикуляцию. В качестве вспомогательного средства мо-
жет использоваться дактильная азбука, для уточнения звукобуквенного со-
става отдельных слов, также для работы с неслышащими школьниками 
возможно привлечение к совместной работе сурдопереводчика. 

В процессе обучения и приобщения к чтению младших школьников 
с нарушением слуха эффективен прием драматизации. Обучающиеся 1–4 
классов еще недостаточно хорошо владеют, словом, и мышление младшего 
школьника носит преимущественно наглядно-образный характер. Приемы 
драматизации помогают лучше понять и критически оценить поведение 
героев художественного произведения, осмыслить морально-этическую 
сторону сюжета [5, с. 17]. 

Л.М. Шипицына в своих работах отмечает, что частичное нарушение 
слухового анализатора у обучающихся сопровождается гиперфункцией 
правого доминантного по пространственному образному мышлению по-
лушария, что может объяснять факт задержки перехода у слабослышащих 
детей от наглядно-образного к словесно-абстрактному мышлению [6].  

Для развития пространственных представлений, образных представ-
лений и свойств памяти используются групповые и индивидуальные фор-
мы работы. Развивающая и коррекционная работа проходит в два этапа, на 
первом этапе ребенок работает с визуальной опорой на образец, на втором 
этапе время предъявления визуальной опоры сокращается и увеличивается 
время работы с опорой на мыслительный образ и память. 

Приемы драматизации способствуют также развитию общей мотори-
ки тела. Макромоторика стимулирует развитие микромоторики, в том чис-
ле артикуляции и тонких движений речевого органа. Специалисты, зани-
мающиеся реабилитацией детей с кохлеарными имплантами, отмечают, 
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что хорошая речь может быть сформирована только при хорошо развитой 
моторике всего тела [1]. 

Можно отметить, что большинство младших школьников с кохлеар-
ными имплантами с удовольствием участвуют в театрализованных поста-
новках, занимаются музыкой и танцами, чувствуют себя более раскрепо-
щенными на сцене, чем их слышащие сверстники. 

Приемы иллюстрирования и «словесного рисования» в процессе ра-
боты над литературным текстом развивают воображение слабослышащих 
и неслышащих школьников, обогащают словарный запас и кругозор, по-
могают осмыслению прочитанного. Для приобщения школьников с нару-
шением слуха к чтению и формирования устойчивой привычки читать 
можно применять прием опережающего чтения. Для этого, еще до начала 
работы над текстом в классе, обучающиеся знакомятся с ним самостоя-
тельно. Такой прием подходит для работы с младшими подростками 5-6 
классов [5, с. 21–23]. 

Для развития навыка выразительного чтения используются приемы 
работы, направленные на различение на слух фраз и текстов различной ин-
тонационной окрашенности, чтение с выделением пауз, чтение по ролям, 
заучивание наизусть и коллективная декламация. 

Прием выборочного чтения учит школьников с нарушением слуха 
выделять главную мысль произведения, помогает лучше осмыслить и про-
анализировать прочитанное, обращает внимание на особенности поведения 
и эмоциональные переживания главных героев. Прием выборочного чте-
ния эффективно применяется в работе со слабослышащими старшекласс-
никами. 

Успешность обучения и социализации при нарушении слуха во мно-
гом зависит от умения работать с текстовой информацией, поэтому, начи-
ная с дошкольного возраста, необходимо уделять большое внимание про-
цессу приобщения к чтению и работе с книгой. Сформированная в детстве 
устойчивая привычка читать будет способствовать всестороннему разви-
тию личности. Педагоги, работающие в системе специального образова-
ния, согласятся, что читающие дети заметно отличаются от своих не чита-
ющих сверстников. Понимание того, что является интересным, значимым, 
а что вызывает трудности, позволяет своевременно оказывать ребенку по-
мощь, поддерживать на высоком уровне познавательный интерес и более 
полно раскрыть потенциальные возможности и способности. 

Нами был проведен мониторинг и ряд диагностических мероприятий 
(беседа, опрос, анкетирование) среди слабослышащих, позднооглохших и 
кохлеарно имплантированных младших школьников первого и второго от-
деления, основная цель которых состояла в анализе отношения детей к 
изучению отдельных учебных предметов, выявлении читательских пред-
почтений, особенностей коммуникативного взаимодействия и досуга. 
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В диагностических мероприятиях мониторинга приняли участие 39 
слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных млад-
ших школьников I и II отделения. 

Анализ читательских предпочтений младших школьников с наруше-
нием слуха показал:  

– самый популярный ответ – 55 % детей честно отметили, что не 
очень любят читать и мало читают, отдают предпочтение играм на план-
шете; 

– второй по популярности ответ – 50 % – дети выбирают книги и 
рассказы о животных (рис. 1). 

  

Рис. 1. Читательские предпочтения младших школьников  
с нарушением слуха (n=39, в %) 

Популяризация чтения книг на бумажных носителях является важ-
ной составляющей всестороннего развития личности ребенка, его познава-
тельной сферы, грамотной письменной и устной речи, что особенно акту-
ально в процессе обучения и социализации слабослышащих, позднооглох-
ших и кохлеарно имплантированных школьников. 

Повышение познавательного интереса, формирование навыка само-
стоятельно находить информацию в различных источниках является 
неотъемлемой частью организации учебно-воспитательной и коррекцион-
но-развивающей работы. 

В рамках проведения мониторинга обучающимся был предложен 
опросник «Анкета юного читателя», чтобы определить характер отношения 
обучающихся к чтению книг и посещению библиотеки; выяснить, какие кни-
ги и какие литературные герои привлекают больше внимания, какие мотивы 
являются главными при выборе книги для чтения; выяснить как обучающие-
ся понимают пользу чтения «Для чего нужно читать книги». 

В результате обработки анкет получены следующие данные: 100 % 
обучающихся уверенно ответили, что им нравится учиться в школе, посе-
щать библиотеку. 

Среди любимых книг были названы произведения К. Чуковского, 
А. С. Пушкина, А. Барто, Ш. Перро, Э. Успенского, А. Усачева, А. Волко-
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ва, В. Берестова, В. Степанова, В. Бианки, Н. Сладкова. Традиционно дети 
отмечают, что больше всего им нравится читать сказки, приключенческие 
рассказы с участием современных и мультипликационных героев, о путе-
шествиях по морям и океанам, о космосе, рассказы о животных, которые 
сами выступают в роли главных героев произведений, как «Умная и зна-
менитая собачка Соня». Среди любимых книг были названы «Золушка», 
«Поллианна», «Гарри Поттер», «Маленький принц», «Республика ШКИД», 
«Холодное сердце», «Щелкунчик», «Синяя борода», «Приключение кота-
детектива», «Кто украл крокодила», «Простоквашино», «Аленький цвето-
чек», «Красавица и чудовище», «Хитрые лисички», «Рассказы о живот-
ных», «Энциклопедия», «Космос», «Крокодил Гена и его друзья», «Федо-
рино горе», «Волшебник изумрудного города», «Приключения муравьиш-
ки», «Рассказы о природе». 

Мальчики охотно читают и рассматривают иллюстрации книг, в 
которых рассказывается об устройстве автомобилей и кораблей, о дру-
гой технике и транспорте, книги из серии «Сделай сам» и «Как это 
устроено». Мальчикам нравятся книги и журналы с иллюстрациями 
строительной техники и инструментов, компьютеров и мобильных теле-
фонов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Результаты анализа читательских предпочтений  
младших школьников с нарушением слуха (n=39, в%) 

Очень важной составляющей работы по формированию и сохране-
нию интереса обучающихся к книге и чтению является работа специали-
стов школьной библиотеки, своевременное знакомство детей с новыми по-
ступлениями, с книгами и произведениями, соответствующими возрасту 
обучающихся и задачам учебно-воспитательного процесса. 

Если рассматривать различия мотивов при выборе книг для чтения 
мальчиков и девочек, то можно сказать, что всех детей привлекают большие 
по размеру книги с большим количеством ярких иллюстраций. Девочки в 
первую очередь обращают внимание на название и красочную обложку кни-
ги, а для мальчиков более привлекательны размер и объем книги (рис. 3). 



147 

 
Рис. 3. Изучение мотивов привлекательности при выборе книги  

младших школьников с нарушением слуха (n=39, в %) 

Как видно из рисунка 3, для 72 % обучающихся самым важным мо-
тивом при выборе книги является интересное название, для 86% основой 
привлекательности книги является наличие большого количества ярких 
иллюстраций и картинок. Для 42 % обучающихся значимым при выборе 
книги является совет учителя и рекомендация библиотекаря. 

Для того, чтобы выяснить как младшие школьники с нарушением 
слуха понимают пользу чтения книг, всем обучающимся был задан вопрос, 
«Как ты думаешь, для чего нужно читать книги?». 29 % обучающихся от-
ветили, что чтение книг помогает развивать умственные способности 
(«чтобы быть умным», «развивать мозг», «улучшить знания»), 29 % отве-
тили, что чтение помогает человеку быть более грамотным («хорошо пи-
сать»), 14 % написали, что чтение необходимо для развития речи, «чтобы 
говорить словами, а не жестами», «чтобы правильно и красиво говорить», 
и 28 % школьников затруднились с ответом (не дали ответа или написали 
«не знаю»); одна девочка написала, что, когда она читает, то у нее улучша-
ется настроение. 

Важной составляющей работы по формированию и сохранению ин-
тереса обучающихся с нарушением слуха к книге является работа специа-
листов школьной библиотеки, привлечение детей к проектной деятельно-
сти, организация экскурсий в районные библиотеки, знакомство школьни-
ков с новыми поступлениями книг, соответствующими возрасту обучаю-
щихся и задачам учебно-воспитательного процесса. 

Творческая и психологически благоприятная атмосфера общения с 
книгой рождает положительные эмоции, которые становятся эффективной 
движущей силой развития ребенка.  
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C. Е. Лаук-Дубицкий  

Опыт проекта «Мелодии веры» в создании авторских 
фоносемантических опор для запоминания лексики1 
Аннотация: в статье рассматривается пилотный опыт проекта «Ме-
лодии веры» по возможности использования фоносемантических 
опор для запоминания русскоязычной лексики детьми с инвалидно-
стью по зрению. Впервые описываются приемы аудиальной визуали-
зации лексики с триггерными мнемоническими вставками. Предло-
женные решения показали свою перспективность на ограниченной 
экспериментальной группе. 
Ключевые слова: мнемоника; русский язык; ассоциативный образ; 
мнемонические рифмовки; фонетические ассоциации 

S. E. Lauk-Dubitsky 
The experience of the "Melodies of Faith" project in creating  
the author's phonosemantic supports for memorizing vocabulary 

Annotation: The article discusses the pilot experience of the "Melodies of 
Faith" project on the possibility of using phonosemantic supports for 
memorizing Russian-language vocabulary by children with visual 
disabilities. For the first time, the techniques of auditory visualization of 
vocabulary with trigger mnemonic insertions are described. The proposed 
solutions have shown their promise in a limited experimental group. 
Keywords: mnemonics; Russian language; associative image; mnemonic 
rhymes; phonetic associations 

Вступление 
Мнемоника – это совокупность художественных и иных приемов и 

методик для запоминания новой информации. На сегодняшний день мож-
но выделить следующие основные виды мнемоники: народная (создается 
стихийно, бесконтрольно и зачастую основана на использовании юмора), 

                               
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом 
президентских грантов - №: 20-1-031441. 
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классическая (включает в себя ментальные, текстовые и визуальные прие-
мы по работе с лексикой), педагогическая (использует техники интерваль-
ного повторения и пр.) эстрадная и спортивная (основана на системе кодов 
Джордано и Мейджор). Приемы классической мнемоники используют в 
ежедневной практике многие преподаватели инклюзивного образования. 
Так, было многократно продемонстрировано, что использование мнемони-
ческих ассоциативных приемов облегчает запоминание орфографического 
облика лексики 2, с. 125, развивает память и творческое мышление, по-
вышает интерес к русскому языку 1, с. 213–216. Помимо этого, мнемони-
ческие приемы могут служить вспомогательным материалом для продук-
тивного переключения внимания учащихся с целью их психологической 
разгрузки и более эффективного образовательного процесса 3, с. 111–112. 
Однако, потенциал классической мнемоники раскрыт не в полной мере, в 
частности, фоносемантические опорные конструкции для детей с инвалид-
ностью по зрению практически не встречаются в учебных пособиях. Ана-
логичная ситуация и со специализированными толковыми словарями, чьи 
дефиниции учитывали бы особенности мировосприятия слепого ребенка. 
Именно поэтому было предложено создание проекта «Мелодии веры», в 
котором слова русского языка предлагались для запоминания через худо-
жественные звуковые спектакли с рифмованными фоносементическими 
подсказками. Проект призван мотивировать особенных ребят на изучение 
сложной лексики русского языка. 

Мы считаем, что контролируемое и сбалансированное использование 
подобного подхода может привести к индивидуальному триггерному за-
поминанию лексики. Проверке этого тезиса и проведению пилотного экс-
перимента было посвящено это исследование. 

 
Методология исследования 
Для проведения пилотного исследования с использованием квази-

экспериментального дизайна (без контрольной группы) были подготовле-
ны анкеты для выбора слов проекта. Для старта работ по проекту дети Ми-
хайловского интерната (http://mikh-internat.ucoz.ru) под контролем дирек-
тора школы А. Ю. Акимовой выбрали 54 слова для создания аудиоспек-
таклей и дали некоторым из них эмоциональную характеристику их звуча-
ния. 8 дополнительных слов были выбраны командой проекта. 

Слова проекта: честь, достоинство, манеры, окоп, амбразура, обо-
рона, схима, хитон, хоругви, скит, блаженный, свершение, венчание, рве-
ние, рывок, покаяние, просфора, евхаристия, терем, палаты, острог, мо-
литва, господь, молебен, миро, ладан, фимиам, милостыня, паперть, лико-
вать, душа, совесть, свобода, дружина, казак, гусар, кавалерия, доста-
ток, ярмарка, купец, храбрость, доблесть, подвиг, деревня, хутор, слобо-
да, генерал, маневры, командир, приказ, былина, витязь, патриот, бдение, 
собор, архив, музей, традиция, воздаяние, грех, заповедь, проповедь. 
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Усредненная эмоциональная характеристика дана после опроса 
10 детей в возрасте 6-10 лет: ликовать (торжественное, громкое, ра-
достное) / рвение (резкое, бодрое, решительное) / рывок (громкое, непри-
ятное слуху, возбужденное) / свершение (приятное слуху, доброе, радост-
ное, но также и среднее, нормальное, бодрое) / свобода (красивое, стро-
гое, восторженное) / молитва (душевное, приятное слуху, грустное) / ми-
лостыня (приятное и мягкое, красивое, доброе, радостное) / скит 
(нейтральное, интересное, забавное, также приятное, строгое, тоскли-
вое) / собор (красивое, душевное, доброе, задумчивое) / схима (строгое, 
красивое, серьезное) / хитон (мелодичное, нежное, беспокойное, строгое, 
печальное) / хоругви (приятное, строгое, задумчивое, мелодичное, бодрое, 
веселое, красивое, злое, воинственное) / фимиам (неприятное, некрасивое, 
равнодушное, мелодичное, доброе, задумчивое, красивое, доброе, таин-
ственное) / бдение (неприятное, настораживающее, скучающее) / бла-
женный (красивое, доброе, мечтательное) / венчание (нежное, доброе, чу-
десное) / воздаяние (жуткое, неприятное, тревожное) / господь (прият-
ное, доброе, возвышенное) / грех (глухое, злое, мерзкое) / гусар (резкое, 
неприязненное, гнетущее) / деревня (нежное, приятное, восторженное) / 
достоинство (мощное, доброе, восторженное) / дружина (грубое, злове-
щее, воинственное) / душа (напевное, доброе, приподнятое) / евхаристия 
(скребущее, неприятное, задумчивое) / заповеди (напевное, доброе, при-
зывное) / казак (гулкое, уважительное, победное) / купец (неприятное, 
враждебное, дурное) / слобода (монотонное, нежное, печальное) / честь 
(странное, доброжелательное, приподнятое) / ярмарка (красивое, доброе, 
веселое) / достаток (мягкое, теплое, задумчивое) / миро (короткое, легкое, 
умиротворенное) / молебен (мягкое, доброе, безмятежное) / острог 
(острое, злое, режущее, грубое, напряжение, мрачное настроение) / пала-
ты (мягкое, ласковое, нейтральное, крики или мрачная тишина, чувство 
недомогания, настроение жуткое) / паперть (грубое, злое, буйное) / пока-
яние (певучее, надежное, спокойное) / просфора (тихое, лелеющее, спокой-
ствие) / совесть (мягкое, цветущее, возмущенное) / хутор (резкое, озор-
ное, задумчивое). 

После этого была осуществлена творческая работа сценариста про-
екта над созданием сценариев аудиоспектаклей. По сценариям лексика 
проекта была разделена на тематические группы: «Мелодии веры» – осно-
вы православной культуры и светской этики, «Мелодии победы» – память 
о Великой Отечественной войне и патриотизм, «Мелодии истории» – уста-
ревшие слова. При написании сценариев была оказана консультационная 
помощь специалистами проекта «Вопросы Веры и Фомы» (Радиостанция 
«Вера»). Сценарии показывались специалистам вышеперечисленных ин-
тернатов и были одобрены. 

По сюжету, главные герои, живущие за городом – любознательные 
брат и сестра, Варя и Витя — узнают от своего дедушки Серафима значе-
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ния непонятных им слов. Что такое былина? Кто такой купец? Чем дружи-
на отличается от кавалерии и другие? Также было создано 13 уникальных 
музыкальных композиций для этих аудиоспектаклей. Проведена начитка 
текста, продумывание образов персонажей, запись голоса в профессио-
нальной студии, созданы на основе готовых базовых звуковых элементов 
звуковые эффекты и шумовое оформление (саунд-дизайн), проведено све-
дение и мастеринг готовых записей. 

Для создания подсказок применялись следующие приемы: 
Поэтические дефиниции в диалогах – в рамках этого приема каждое 

слово описывалось через созвучные слова близкого семантического или 
контекстуального поля с обязательным использованием слов с рифмую-
щимися окончаниями для создания, насыщенного образами и ассоциация-
ми, текстового описательного блока с потенциальным триггерным запоми-
нанием изучаемого слова.  

Например: Витязь – это боевитый, сильный воин… Он служил кня-
зю или был в его свите защитой. Носил он кольчугу витую и мог выйти 
против врага нечестивого, тогда он хватал его смело и тряс, чтоб он в 
глине увяз и не смог победить ни меня и ни вас. Витязь сражался, от 
правды и силы светясь! 

Фоносемантические опоры со звуковыми ассоциациями – или 
аудиальная визуализация лексики, при этом приеме происходила интер-
претация лексики через ее благозвучие, звукопись, художественную фо-
носемантику и объемное форсированное звукоподражание, например, 
когда звучание слова объясняется через его значение в аллегорическом 
контексте.  

Возможные схемы фоносемантических опор: 
1) Слово / корень = уникальный звук + контекст 
2) Слово = междометия (из русского или иностранных языков) + 

контекст 
3) Слово = псевдо-междометия + контекст 
4) Слово = уникальные звуки (на основе реальных прототипов*) + 

контекст 
5) Слово = уникальные звуки (как фантастические аллегории*) + 

контекст 
6) Слово + уникальные звуки (любые) + созвучия и рифмы + кон-

текст 
*звукоподражания, реальные, потенциальные и форсированные 
Например:  
1) «бы-ли-на» – она звучит, как битва с чудищем богатыря. Сначала 

слышна борьба – и чудище бьет «быыыы», потом звучит «лииии» – то бо-
гатырь натянул тетиву богатырского лука, стрела летит – «лиииии», и 
звучит «нааа» – стрела попадает, – и чудище плачет и убегает назад!  
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2) «ос-трог» – звучит «оссс-тррр-ог» – и кто-то теряет голос, в 
холоде, за решеткой острога, звучит «оссс» – то мороз по коже, звучит 
«трррр» – это зубы дрожат, звучит «оггг» – это цепи стучат по полу и 
щелкает страшный замок, кого-то еще в острог поместили… 

Перед каждым сценарием были расположены все слова, которые 
применялись в написании этого сценария для того, чтобы педагог мог вы-
явить те из них, которые неизвестны конкретному ребенку и изучить их 
предварительно. 

Дополнительно был создан эксклюзивный краткий ассоциативный 
толковый словарь для запоминания всех слов (более 600), которые исполь-
зовались в сценариях проекта, чтобы педагоги могли использовать его пе-
ред прослушиванием спектаклей детьми. В этом словаре мы предприняли 
попытку создать такие дефиниции, которые бы более органично воспри-
нимались детьми в сравнении с классическими словарными статьями. 

Пример словарной дефиниции: Буря – это бушующий ветер; буря пу-
гает и рычит «бу-у-у-у» и «ар-р-р», а от снежной бури «бр-р-р» холодно; 
буря берет, перебарывает и бросает с силой, несет грязь и сор по земле, 
клонит ряды деревьев в бору, рубит их ветки. 

Набор учебных материалов проекта, состоящий из аудиофайлов, тек-
стовых сценариев для самостоятельного озвучивания спектаклей педаго-
гами, а также толковый словарь были отправлены детям, проживающим в 
Михайловском и Сергиев-Посадском интернатах. 20 детей из Сергиево-
Посадского интерната ознакомились с материалами. Также набор учебных 
материалов получили специалисты Ставропольской краевой библиотеки 
для слепых, они разместили их в базе цифровых говорящих книг, к кото-
рой подключены 32 библиотеки Ставропольского края. 

Была получена положительная эмоциональная реакция детей на 
учебные материалы проекта и на толковый ассоциативный словарь. Даль-
нейшая их апробация и распространение сможет способствовать решению 
задач по удовлетворению потребностей целевых групп в эффективном 
изучении русской лексики по темам Православия, светской этики, победы 
в ВОВ и истории России, для их культурной адаптации и социальной реа-
билитации. 

Заключение 
Наше исследование не исчерпывает всей полноты исследуемого во-

проса, так как на процесс запоминания информации влияет много различ-
ных объективных и субъективных факторов, в том числе индивидуальные 
особенности детей разных возрастов. Однако, предварительные результаты 
применения материалов проекта позволяют говорить о перспективе даль-
нейшего изучения и совершенствования предложенных приемов. Перспек-
тива эта видится в расширении экспериментальной базы, включении в нее 
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контрольных групп, в которых, например, будет применяться лишь клас-
сическая мнемоника и общепринятые образовательные методы. 

Относительно же уникальности описанных методик, то единствен-
ным проектом, который был посвящен детям с инвалидностью по зрению 
был проект «Невидимые сны», но у него не было такой выраженной обра-
зовательной направленности относительно изучения неизвестных слов. 
Если же говорить про аудиосказки, как таковые, то «Мелодии веры» явля-
ются лишь четвертым подобным проектом за последние 15 лет («Вопросы 
Веры и Фомы», «Чевостик» и вышеуказанные «Невидимые сны») что го-
ворит о нехватке подобных материалов. 
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Опыт и результаты создания тактильно-обучающего пособия 
краеведческой тематики в рамках написания курсовой и 
выпускной работы студента-бакалавра направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 
Аннотация. В статье описывается опыт создания тактильно-
обучающего пособия по мотивам мифологии удмуртского народа, 
созданного студенткой в процессе обучения на направлении подго-
товки «Библиотечно-информационная деятельность» в Удмуртском 
государственном университете. Прописаны этапы процесса, пред-
ставлены результаты работы. 
Ключевые слова: тактильная книга; тактильное пособие; комплексное 
пособие; нарушения зрения; дети; пользователи библиотеки 

E. V. Sukhanova 
Experience and results of creating a tactile teaching aid on local histo-
ry topics in the course of writing a term paper and graduate work of a 
bachelor student of the direction of training «Library and Infor-
mation Activity» 

Annotation. The article describes the experience of creating a tactile 
teaching aid based on the mythology of the Udmurt people, created by a 
student in the process of studying in the direction of training "Library and 
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Information Activity" at the Udmurt State University. The stages of the 
process are spelled out, the results of the work are presented. 
Keywords: tactile book; tactile guide; comprehensive manual; visual 
impairment; children; library users 

С рождения человек находится в постоянном процессе изучении ми-
ра вокруг. Детям с нарушенным зрением помогает развитая моторика рук, 
осязательные и когнитивные способности и чувствительность пальцев. Со-
вершенствование осязательных умений компенсирует недостатки зритель-
ного и слухового аппаратов. К примеру, свойства предметов и явлений ре-
бенок может обследовать с помощью тактильных ощущений. Формирова-
нию данных качеств, а также некоторого восприятия окружающего мира, 
способствует работа ребенка с тактильными книгами. 

По мнению специалистов, наиболее понятны для ребенка с пробле-
мами со зрением изображения в виде многофактурных аппликаций [5]. 
Они могут использоваться в качестве ступени, предшествующей графиче-
ским, объемным, рельефным иллюстрациям. Суть в том, что многофактур-
ные аппликации проще распознать из-за схожих осязательных свойств 
картинки и предмета-прототипа. По такому принципу и работают тактиль-
ные рукодельные издания. Год за годом потребность в изготовлении так-
тильных книг только растет. Они широко используются тифлопедагогами 
в процессе реабилитации и адаптации детей с нарушениями зрения. 
В большинстве случаев тактильные рукодельные книги создаются волон-
терами, тифлоспециалистами и сотрудниками библиотек для слепых. 

В нашем случае студентка направления подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность» ФГБОУ ВО «Удмуртский государствен-
ный университет» на протяжении четырех учебных лет (2016–2020 гг.) под 
кураторством специалиста Регионального центра организации библиотеч-
ного обслуживания слепых и слабовидящих граждан (далее РЦОБОСС) 
при АУК УР «Национальная библиотека Удмуртской Республики» и при 
методическом и методологическом сопровождении научного руководителя 
работала над созданием комплексного тактильно-обучающего пособия 
краеведческой тематики. Комплексное тактильное пособие включает в се-
бя и тактильную рукодельную книгу, и крупношрифтовую книгу, и книгу 
на шрифте Брайля, и звуковую «говорящую» книгу. Комплексный харак-
тер тактильных изданий может охватить большее количество пользовате-
лей. Слабовидящие дети могут прочитать крупношрифтовое сопровожде-
ние, тотально слепые – дополнить впечатления от тактильной книги, про-
слушав ее аудиоверсию. Поэтому современные библиотеки для слепых за-
интересованы в том, чтобы пополнять фонд именно комплексными так-
тильными пособиями, так как это наиболее эффективный метод работы с 
детьми, имеющими нарушения зрения. 

Методической базой для работы над тактильным пособием стал Мо-
дельный стандарт деятельности специальной библиотеки для слепых субъ-
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екта Российской Федерации «Издания для слепых и слабовидящих – изда-
ния, изготовляемые рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля, ре-
льефно-графические издания, «говорящие книги», крупношрифтовые из-
дания для слабовидящих, электронные издания для слепых» [3; 4]. Вдох-
новением для столь кропотливой и длительной работы стал изученный 
опыт создания подобных «творений» зарубежными и российскими специа-
листами, наглядный пример работы РЦОБОСС с тактильными книгами и 
их востребованность пользователями. Кроме того, студентка приняла уча-
стия во втором Республиканском форуме «Молодые в библиотечном деле» 
(2018 год) в конкурсе библиотечных проектов в формате «Печа-куча», где 
одержала победу в номинации «Выбор зрителей» с проектом по созданию 
тактильной книги. 

По словам заведующей сектором социокультурной реабилитации 
детей-инвалидов РЦОБОСС, Шутовой Ирины Вячеславовны, по данным 
на конец 2019 года только по г. Ижевску сектор социокультурной реаби-
литации детей-инвалидов обслуживает около 300 детей с нарушениями 
зрения в возрасте от 3 до 18 лет. Всего по Удмуртской Республике таких 
детей более 1000. Библиотечное обслуживание сектора охватывает око-
ло 700 из них. При этом общее количество тактильных книг в фонде 
РЦОБОСС не превышает 100, из которых только 4 книги краеведческой 
тематики. 

Исходя из собственных предпочтений и заинтересованности мифо-
логией коренных народов Удмуртии, студентка предположила, что можно 
было бы увлекательно и, главное, понятно рассказать детям о верованиях 
удмуртов и объяснить происхождения мира и явлений, окружающих их, 
через мифологию. Выбор данной темы поддержал и куратор проекта от 
библиотеки. «Стартовой кнопкой» стала мультипликационная работа дет-
ского кружка «Кылдысин. Удмуртская народная легенда» для Междуна-
родного фестиваля авторской детской мультипликации «Я ТВОРЮ МИР» 
[1; 2]. Ребята лепили персонажей и декорации, занимались озвучиванием 
героев, а руководитель монтировал это видео. Другое анимационное видео 
«Кылдысин. Удмуртская легенда», созданное по проекту долгосрочной 
благотворительной акции zemos_udmurt_veme, было использовано для 
презентации идеи проекта, а также стало опорой для создания образа Кыл-
дысина – одного из верховных божеств в традиционных верованиях уд-
муртов. Впоследствии данный проект принял участие и занял I место в 
Шестом Международном финно-угорском студенческом форуме «Богат-
ство финно-угорских народов» в г. Йошкар-Ола. Кроме того, студентке 
помог уже накопленный опыт изготовления рукодельных книг, получен-
ный во время прохождения практики в ЦБС г. Можги, сотрудничавшей с 
Обществом слепых и слабовидящих граждан. Этот опыт помог в выборе 
материалов и предостерег от некоторых ошибок. 
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Вся работа была разбита на этапы: 
Этап 1. Разработка концепции пособия и планировка размещения 

объектов. На этом этапе появляется визуальное представление о будущем 
продукте. Следует отметить, что невозможно сделать тактильно-видимым 
каждое слово пособия. Именно потому был осуществлен отбор ключевых 
моментов действия, персонажей и предметов, описывающих обстановку. 
В ходе анализа сюжета мифа о боге Инмаре, который был взят за основу, 
выделены ключевые моменты и распределены по страницам следующим 
образом: страница 1 – знакомство с Инмаром и Шайтаном, возникновение 
идеи сотворения мира; страница 2 – погружение Шайтана в океан за зем-
лей; страница 3 – сотворение земли; страница 4 – сотворение человека; 
страница 5 – освоение земельных работ людьми; страница 6 – время, про-
веденное Инмаром с людьми, его уход; страница 7 – первое появление бо-
жества после ухода в обличии белки; страница 8 – попытки удмуртов-
охотников удержать Инмара на земле; страница 9 – перевоплощение Ин-
мара в птицу; страница 10 – перевоплощение Инмара в рыбу и его оконча-
тельный уход. 

Далее была выполнена планировка размещения объектов в книге с 
учетом методических рекомендаций, таких как: не более 5 предметов на 
одной странице; легко осязаемое изображение; эталонный образ предме-
тов; соблюдение пропорций; соотнесение с реальными свойствами пред-
метов; натуральные цвета; контраст фона и предмета; приближение мате-
риалов к оригиналу. Кроме того, было учтено наличие тесьмы по контуру 
страниц. 

Этап 2. Подбор материалов (ткань, кожа, аксессуары, мех и т. д.). 
При выборе материалов учитывались требования к безопасности и эргоно-
мичности тактильных книг. По возможности, материалы наощупь должны 
казаться реальными, а готовый персонаж – приближенным к его действи-
тельному образу. Для фона страниц выбирались плотные мягкие и прият-
ные наощупь ткани (фланель). Там, где требовалась особенная структура 
или фактура ткани, подбор осуществлялся индивидуально. Например, для 
поля, усеянного рожью и от ветра, меняющего свое направление, мы ис-
пользовали полипропиленовые нити. Для тропинок был выбран рельефный 
пористый ортолайт, а для имитации травки – флористическая сетка для 
оформления букетов.  

Этап 3. Изготовление основы (переплета и страниц). Основа была со-
здана студенткой самостоятельно из переплетного картона, а крепление 
выполнено на металлических кольцах. За основу для страниц был взят тот 
же переплетный картон, вложенный в «чехол» из белой хлопковой ткани, 
на который впоследствии нашито декоративное содержание. Внутрь стра-
ниц добавлен дополнительный слой ткани для большей комфортности и 
объема. Пособие имеет квадратную форму, все углы закруглены. 



157 

Этап 4. Изготовление наполнения (создание всех элементов и де-
талей внутренней составляющей пособия). В процессе работы по вы-
кройкам были сшиты мягкие и меховые персонажи, одежда и прочие 
тканевые и фетровые элементы страниц; вылеплены головы, руки для 
героев; сделаны объемные деревья и т. д. На рис. 1–3 приведены приме-
ры деталей. 

Для изготовления таких декоративных элементов, как облака, рас-
тительность и прочее, использовались материалы для рукоделия: фетр, 
фоамиран, пайетки, мех, синтепон, силиконовые основы, молды, поли-
мерная глина и прочие материалы, предназначенные для лепки и само-
застывающие. Работу упростило применение готовых элементов и заго-
товок для творчества (например, искусственных волос, детских игру-
шек). Птицы и животные выполнены с использованием искусственного 
меха для придания мохнатого и гладкого вида оперения или шкур. Все 
они тактильно различаемые между собой. Для создания одежды уд-
муртского народа была подобрана клетчатую ткань с основным крас-
ным цветом. Также была использована швейная фурнитура для ориен-
тирования читающего ребенка. Например, пуговички в углах страницы 
в виде сердечек. 

Этап 5. Сборка пособия (соединение всех частей воедино). Готовые 
предметы крепятся на страницы путем пришивания или приклеивания. Все 
части книги соединяются между собой, обложка застегивается на пугови-
цу. На обложку приклеивается емкое название из объемных букв, внизу 
страниц крепится фигура для обозначения низа (например, рельефная ро-
зочка). На рис. 4 приведены примеры.  

Этап 6. Написание и печать текста крупношрифтовой книги (форму-
лировка сюжета, изложение и редактирование для адаптированной версии, 
печать на листах формата А4). Крупношрифтовая книга прилагается к так-
тильной для прочтения слабовидящим ребенком, родителем или специали-
стом. Такая книга отличается большим размером, малым объемом и упро-
щенным языком, который легче воспринимается ребенком. Далее сотруд-
ники РЦОБОСС подготовили аналог данного текста на шрифте Брайля и 
объединили в общий переплет. На книгу было проставлено возрастное 
ограничение «0+», напечатана яркая обложка (см. рис. 5). 

Этап 7. Дублирование текста на шрифте Брайля. Сотрудники 
РЦОБОСС подготовили аналог текста на шрифте Брайля и объединили в 
общий переплет. На книгу было проставлено возрастное ограничение 
«0+», напечатана яркая обложка. 
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Рис. 1. Меховые персонажи 

  
Рис. 2. Одежда  Рис. 3. Лепка голов персонажей 

  
Рис. 4. Соединение деталей: обложка, страницы 

    
Рис. 5. Обложки крупношрифтовой книги и диска (аудиокнига) 
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Этап 8. Подготовка диктора и запись звукового сопровождения (ин-
структаж по правилам записи звукового сопровождения и запись с помо-
щью специального оборудования и программы). При записи аудиоверсии 
студентка создала три варианта: эмоциональная, более размеренная и низ-
кая речь. 

Этап 9. Монтирование, аудиозапись, запись на СD-диск и визуальное 
оформление обложки диска. Специалист РЦОБОСС прослушала все запи-
санные версии и смонтировала запись (см. рис. 5).  

В завершение работы над пособием были подготовлены сопроводи-
тельные материалы (вклеились рекомендации и инструкции к пользова-
нию). Данное пособие относится к книгам 3-й ступени сложности, т. е. 
предназначается для старших дошкольников и младших школьников. 
В книгах 3-й ступени сложности обучающий эффект включает в себя по-
вторение предметов одной страницы на другой для запоминания и закреп-
ления пройденного материала. Такая книга допускает замкнутый сюжет, 
связанный с определенным персонажем. Персонаж может быть подробно 
детализирован или более условен. Цель книги 3-й ступени – углубление 
развития когнитивных процессов мышления у ребенка, исследование и по-
нимание окружающего мира. 

Сегодня данное пособие включено в фонд Регионального центра ор-
ганизации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих граждан 
при АУК УР «Национальная библиотека Удмуртской Республики». Ком-
плексное тактильно-обучающее пособие «Легенда об Инмаре» использует-
ся в работе и помогает родителям детей с ограничениями по зрению и спе-
циалистам, работающим над их реабилитацией, интеграцией и адаптацией 
в обществе, формировать у них реалистичное восприятие картины мира, 
разнообразить его видение новыми эмоциональными и чувственными об-
разами. 
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Библиотека равных возможностей: опыт и практика работы 
абонемента по обслуживанию инвалидов по зрению  

детской библиотеки-филиала № 2 учреждения культуры 
«Централизованная система государственных 

публичных библиотек г. Могилева» 
Аннотация. В статье описывается опыт работы абонемента по об-
служиванию инвалидов по зрению детской библиотеки-филиала № 2 
учреждения культуры «Централизованная система государственных 
публичных библиотек г. Могилева» по реализации долгосрочной це-
левой социальной программы «МИР без ГРАНИЦ», целью которой 
является: адаптация людей с ограниченными возможностями здоро-
вья к общественной жизни, популяризация чтения, книги и библио-
теки; формирование толерантного, позитивно-заинтересованного от-
ношения общества к инвалидам по зрению. Рассказывается о внедре-
нии современных информационных технологий, разнообразных 
форм и методов работы по культурной интеграции незрячих и слабо-
видящих людей в общественную жизнь.  
Ключевые слова: социальная программа «МИР без ГРАНИЦ»; адап-
тация людей с ограниченными возможностями; толерантное отноше-
ния; культурная интеграция незрячих и слабовидящих людей; 
аудиокниги для незрячих и слабовидящих людей; виртуальный 
аудио-портал; тифлоуголок; аудио мобильная библиотека; АРТ-
мосты городов-побратимов; аудиообзоры книг; онлайн-библиотека 
для инвалидов по зрению «Логос» 

L. P. Yumanova 
Library of Equal Opportunities: the experience and practice of the 
subscription service for the visually impaired children's library-
branch No. 2 of the cultural institution “Centralized system of state 
public libraries in Mogilev” 

Annotation. The article describes the experience of a subscription service 
for the visually impaired children's library-branch No. 2 of the cultural 
institution “Centralized system of state public libraries in Mogilev” for the 
implementation of the long-term targeted social program “World Without 
Borders”, the purpose of which is: adaptation of people with disabilities 
health to public life, popularization of reading, books and libraries; the 
formation of a tolerant, positively interested attitude of society towards 
visually impaired people. The article deals with the introduction of modern 
information technologies, various forms and methods of work for the 
cultural integration of blind and visually impaired people into public life. 
Keywords: social program “World Without Borders”; adaptation of people 
with disabilities; tolerant attitude; cultural integration of blind and visually 
impaired people; audiobooks for blind and visually impaired people; virtual 
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audio portal; tiflocorner; audio mobile library; ART bridges of twin cities; 
audio book reviews; online library for the visually impaired “Logos” 

Согласно статистике, порядка двух тысяч человек ежегодно получает 
инвалидность по зрению. В нынешних условиях это самая незащищенная, 
испытывающая трудности в жизни, категория людей. Категория, нуждаю-
щаяся в адаптации [3, с. 75]. Чтение и библиотека в жизни людей с ограни-
ченными возможностями здоровья значат гораздо больше, чем в жизни 
многих других людей. Именно библиотека и книга становится связующим 
звеном между ними и окружающим миром, дает знания о вещах и поняти-
ях, недоступных для непосредственного восприятия. Кроме получения ин-
формации большинство из них испытывают необходимость в межличност-
ном общении. Тогда библиотека становится для них местом, без которого 
они не представляют своего существования [2, с. 12]. 

Территориально детская библиотека-филиал № 2 расположена в рай-
оне проживания и работы инвалидов по зрению и слабовидящих горожан. 
Максимальная приближенность делает библиотеку центром притяжения и 
позволяет сочетать в своей деятельности различные аспекты: библиотеч-
ный и информационный, библиотечный и просветительский, библиотеч-
ный и общекультурный, библиотечный и социальный. 

Для обеспечения работы с людьми с ограниченными возможностями 
в 2009 году в структуре библиотеки выделен абонемент по обслуживанию 
инвалидов по зрению. 

В библиотеке записано 430 читателей, в том числе детей – 100. Кни-
говыдача составляет 9500 экземпляров, ежегодная посещаемость – 3710. 

С апреля 2013 года библиотекой организовано обслуживание детей с 
нарушением зрения, посещающих специализированные группы ГУО «Яс-
ли-сад №40 г. Могилева». Согласно плану совместной работы на базе яс-
лей-сада каждый второй и четвертый вторник работает пункт выдачи, 
проводятся познавательно-развлекательные мероприятия. 

Фонд абонемента по обслуживанию инвалидов по зрению – это кни-
ги, журналы, изданные шрифтом Брайля, озвученная литература (аудиок-
ниги на CD дисках и кассетах), плоскопечатные книги, изданные укруп-
ненным шрифтом; видеофильмы с тифлокомментированием. Имеются 
следующие технические средства: читающая машина SARA CE (версия с 
камерой), увеличительная лупа, приборы для письма по Брайлю, DVD-
проигрыватель, магнитофон кассетный. 

Web-сайт библиотеки имеет версию для слабовидящих людей. 
В зоне библиотечного обслуживания библиотеки расположены: 
 областная, городская, районная общественные организации «Бе-

лорусское товарищество инвалидов по зрению г. Могилева», в которых за-
регистрировано по области 900, по городу – 212, по району – 50 слепых и 
слабовидящих жителей; 
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 унитарное предприятие «Тифлос» ОО «БелТИЗ», где основное 
количество работающих – это незрячие и слабовидяшие люди; 

 организован пункт выдачи для обслуживания детей с нарушением 
зрения, посещающих специализированные группы государственного 
учреждения образования «Ясли-сад №40 г. Могилева». 

Активные участники мероприятий: 
 специалисты УК «Могилевский городской Центр культуры и до-

суга»; 
 студенты Могилевского государственного университета им. 

А. А. Кулешова;  
 волонтеры социально-гуманитарного колледжа учреждения образо-

вания «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова». 
Работу библиотеки отличает четко выстроенная система мероприя-

тий, целевых проектов и программ, реализация которых позволяет решать 
проблему культурной адаптации людей с ограниченными возможностями с 
использованием возможностей социального партнерства, ресурсов инфор-
мационного обеспечения, создания комфортных условий для этой катего-
рии граждан и организации культурного досуга в толерантной среде мест-
ного сообщества. 

На протяжении 5 лет абонемент по обслуживанию инвалидов по зре-
нию активно работает по реализации долгосрочной целевой социальной 
программы «МИР без ГРАНИЦ». Данная программа призвана помочь 
социально-незащищенным группам пользователей быстрее адаптироваться 
в обществе, обеспечить развитие своих творческих возможностей путем 
получения доступной информации, приобщения к книге, культурной и ду-
ховной жизни, а также получить эмоциональную разрядку, читая книги, 
журналы, газеты, участвуя в литературно-музыкальных вечерах, творче-
ских встречах. Библиотека для таких людей – «аптека для души», исцеля-
ющая посредством книги, общения, дающая новые стимулы в жизни. 

Цели программы:  
 адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья к об-

щественной жизни; 
 популяризация чтения, книги и библиотеки; 
 формирование толерантного, позитивно-заинтересованного отно-

шения общества к инвалидам по зрению.  
Задачи программы: 
 обеспечить информационные потребности людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 проводить информационно-познавательные и просветительские 

мероприятия; 
 организовать их досуг посредством участия их в работе клубных 

объединений. 



163 

Презентация программы состоялась на специализированной биб-
лиотечной площадке «Путь в мир равных возможностей» на офици-
альной церемонии открытия Региональной кампании ООН «Инклюзив-
ная Беларусь: не оставляя никого в стороне в достижении Целей 
устойчивого развития» с участием представителей агентств системы 
ООН и органов исполнительной власти. 

В рамках данной программы библиотека реализует ряд культурных 
проектов. 

Пилотный проект «Читаю себе и другу» нацелен на создание дет-
ских аудиокниг для незрячих и слабовидящих людей и пополнение ими 
фонда специализированного абонемента. Для озвучивания и создания книг 
были привлечены волонтеры. Посредством социальных сетей библиотека 
искала одаренных, творческих людей с хорошей дикцией, способных вы-
разительно и четко прочесть художественные произведения для их записи 
на DVD диски. Каждый желающий участвовал в предварительной демо-
записи голоса. По словам участников, они присоединились к проекту, что-
бы дать возможность людям с нарушением зрения послушать те строчки, 
которые они не могут увидеть. 

За время реализации проекта была подготовлена и проведена ре-
кламная кампания: 

 разработан логотип проекта, создан баннер для размещения на 
сайте и на странице библиотеки в ВК; 

 проводилась работа по продвижению проекта: на web-сайте 
учреждения, на других web-сайтах, в социальных сетях, в библиотеке; 

 разработана и создана страница «Заказать аудиокнигу» на сайте 
библиотеки (заказ/пожелание на озвучивание или скачивание и запись го-
товой аудиокниги на носитель пользователя с учетом авторского права). 
Поиск и скачивание готовых (авторских) аудиокниг в сети Интернет (с 
учетом авторского права). 

 на сайте библиотеки разработаны и созданы рубрики-страницы: 
Аудиозаписи озвученных волонтерами книг. 

В результате с помощью волонтеров пополнен фонд озвученной ли-
тературы готовыми аудиокнигами произведений детской литературы: «Во-
вка в тридевятом царстве», Г. Остер «Вредные советы», «Как волк теле-
ночку мамой был», П. Бажов «Серебряное копытце» и др. 

Для инвалидов по зрению этот проект – не только возможность 
глубже познакомиться с литературой, но и еще – почувствовать внимание 
к себе со стороны совсем незнакомых людей. 

В 2017 году стартовал медиа-проект «Библиотека у микрофона. 
Книги, которые говорят». 

Целью проекта является создание виртуального аудио-портала и мо-
дернизация традиционного библиотечного пространства в современную 
информационную среду, повышение интереса общественности к книге и 
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чтению посредством применения информационно-коммуникационных 
технологий. 

В рамках проекта на web-сайте библиотеки сегодня формируется 
подборка аудио-сказок (от 5 до 15 минут) с учетом соблюдения авторского 
права, а также аудио-спектаклей, радио-спектаклей, озвученных диафиль-
мов. Ведется рубрика-страница «Стол заказов». Продолжается работа по 
наполнению аудиопортала новым контентом. 

Внедрение современных информационных технологий позволяет 
библиотеке значительно разнообразить формы и методы работы по куль-
турной интеграции незрячих и слабовидящих людей в общественную 
жизнь. 

С целью максимального удовлетворения потребностей в книге и ин-
формации людей с ограниченными возможностям создана тематическая 
закладка на web-сайте (http://db2.mogilev.by/tiflougolok/) библиотеки: 
«Тифлоуголок» с рубриками: 

 «Читающая машинка»; 
 «Фонд»; 
 «Аудиокниги»; 
 «Интернет-радио ОО «БелТИЗ» 
Услугам удаленных пользователей предоставлен доступ к коллекци-

ям онлайн аудиокниг и аудио-спектаклей с возможностью бесплатного 
прослушивания (audioknigi.club, sweetbook.net, audiokniga.club). 

Сотрудниками библиотеки создана аудио мобильная библиотека, 
которая позволяет прослушать классические произведения посредством 
QR-кодов. Для этого на сервер учреждения были закачаны тексты жизне-
утверждающих, оптимистических рассказов А. Аверченко «Случай с реви-
зором», «Праздник любви», «Данные для успеха», «Опора порядка», «По-
эт», «Лакмусовая бумажка» и др. 

В рамках республиканской акции «Белая трость» на сайте библиоте-
ки подготовлена страничка «Белая трость – путь к толерантности» с 
тематическими закладками: «Конвертер Брайля», «Азбука Брайля», «Та-
ланты, лишенные зрения», «Луи Брайль: ослепляющее великолепие вечной 
надежды», «Перечень средств реабилитации», «Как правильно помочь не-
зрячему», «Куда пойти учиться инвалидам по зрению?», «База навигаци-
онных маршрутов», «Тифлокинозал «2К: Кино + Книга», «Аудиофильмы». 

Здесь же размещена видео-информация об установке нового мобиль-
ного приложения для слабовидящих: Инструкция по установке прило-
жения и регистрации в системе «Штурман». 

В 2019 году открыт доступ к Первой Интернациональной Он-
лайн-библиотеке для инвалидов по зрению «Логос». Был создан элек-
тронный формуляр для регистрации на сайте с целью получения личного 
кода доступа к библиотеке. Онлайн-библиотека предоставляет возмож-
ность прослушивать книги в защищенном формате LKF на своем смарт-



165 

фоне под управлением ОС Android. Более того, есть возможность просмат-
ривать рейтинг самых читаемых произведений и авторов. В прошлом году 
к прослушиванию книг онлайн-библиотеки обратились 86 пользователей 
нашего города и Могилевской области. 

В системе социальной реабилитации инвалидов по зрению библио-
течные специалисты большое внимание уделяют культурно-досуговой де-
ятельности. 

Библиотека традиционно становится местом встречи для людей с 
ограниченными возможностями. Здесь организована работа клубных и 
любительских объединений: 

 досуговый клуб «Оптимист»; 
 ридинг-группа любителей громкого чтения «Общение»; 
 клуб интеллектуалов «МегаМозг»; 
 серия инклюзивных программ «А что там… в темноте?» для 

подростков и молодежи (эмоционально-психологические встречи зрячих и 
незрячих); 

 тифлокинозал «2К: Кино + Книга» (показ художественных, 
анимационных и документальных фильмов с аудиодескрипцией – тифло-
комментарием). 

Участие в работе творческих объединениях дает возможность участ-
никам проявить свои творческие способности, найти друзей для общения, 
почувствовать себя уверенней, обменяться житейским опытом. Для незря-
чих и людей с ослабленным зрением библиотека стала центром межлич-
ностного общения, культурного досуга. 

Так, в рамках досугового клуба «Оптимист», целью которого явля-
ется организация культурного досуга и творческого общения инвалидов по 
зрению каждый месяц проводятся просветительские мероприятия: 

 Ежегодно в январе библиотека проводит традиционные рожде-
ственские и крещенские встречи со священником «Под сенью Рожде-
ства», «Восторг и счастье Рождества», «Вот пришло Крещение – праздник 
очищения», посвященные зимним христианским праздникам. 

 С радостью, с пирогами, да с горячими блинами весело, задорно 
ежегодно проходят масленичные посиделки «Масленица – кормилица, 
нынче именинница», «Дорогая наша Масленица», встречи за самова-
ром «Широкая Масленица». 

В ходе мероприятий гости посиделок ознакомились с традициями и 
обычаями празднования Масленицы, «перелистали» страницы масленич-
ного календаря, узнали, как называется каждый день праздничной недели, 
поучаствовали в народных играх «Сладости для радости», «Кухня» и дру-
гие. Все игры и конкурсы проходили по масленичным дням недели, начи-
ная с понедельника. Атмосферу тепла и уюта создает чаепитие за самова-
ром. Все угощаются блинами, веселятся, поют песни и частушки. 
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 Вечер памяти «День Победы в моей семье» («Бессмертный 
полк» Могилевской районной организации ОО «БелТИЗ») был приурочен 
к 75-летию освобождения Беларуси и прошел в формате «Бессмертного 
полка». В каждой семье есть свои Герои… Истории родителей, бабушек, 
дедушек, братьев и других родственников, участвовавших в ВОВ, расска-
зали члены товарищества. Кто-то прошел всю войну, кто-то погиб в ее 
первые дни. Но память о годах, опаленных войной, хранится в каждой се-
мье — в письмах с фронта и на военных фотографиях и др. 

В рамках клуба интеллектуалов «МегаМозг» прошли игровые 
практики «Брейн-лото», «Правда или ложь», «Что? Где? Когда?», «Своя 
игра», «Верю – не верю» «Музыкальная шкатулка», конкурс эрудитов 
«Копилка знаний», интеллектуальный марафон «Ума палата», целью ко-
торых является определение и отбор лучших игроков и команд для участия 
в открытых областных и республиканских интеллектуально-
познавательных конкурсах «Эрудит» ежегодно проводимых Могилевской 
областной общественной организацией «БелТИЗ». 

В целях организации познавательного досуга, удовлетворения ду-
ховных потребностей незрячих и слабовидящих читателей, раскрытия ли-
тературного, художественного наследия создана ридинг-группа любите-
лей громкого чтения «Общение», где в первый и третий понедельник 
ежемесячно проходят громкие чтения с обсуждением. Темы самые разно-
образные: 

 громкие чтения «Великие незрячие в мировой культуре»; 
 громкие чтения «Рыцари и дамы белорусской истории»; 
 громкие чтения «Только с этого дня начинается в мире Весна!» 

и др. 
Для виртуального знакомства с историей, достопримечательностями, 

культурой, архитектурой ТОП-10 самых-самых стран мира проводится 
цикл тифлооткрытий «Гуляем по миру, не выходя из дома», посвя-
щенный ТОП-10 самых-самых стран мира:  

 ТОП-10 самых красивых стран мира; 
 ТОП-10 самых влиятельных стран мира; 
 ТОП-10 самых удивительных стран мира и др. 
Цикл тифлооткрытий VIP-гид «О Родине малой моей…», по-

священный городам Могилевской области: 
 Шклов: малая Родина №1; 
 Бобруйск: город на Березине; 
 Чаусы: бывшая столица белорусского казачества и др. 
Цикл культурно-просветительских мероприятий «Под зонтиком 

добра» для детей с нарушением зрения, посещающих специализированные 
группы ГУО «Ясли-сад №40 г. Могилева». 
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В практику работы библиотеки давно и успешно вошли разнообраз-
ные просветительские и культурно-досуговые мероприятия: интерактив-
ные творческие вечера, встречи, конкурсы, громкие чтения, обсуждения, 
просмотры видеофильмов: 

 час народной медицины «Свежие лекарства растут на земле»; 
 концертная программа «О, женщина, тебя прекрасней нет!»; 
 музыкальный вернисаж «О любви немало песен сложено»; 
 вечер юмора «Жизнь без улыбки – просто ошибка»; 
 встреча с историком-краеведом «Из глубины седых веков»; 
 тифлоэкскурсия «Прогулки по родному городу» и др. 

Одно из ведущих направлений деятельности абонемента – организа-
ция выставочной работы. Библиотека активно выступает площадкой для 
реализации творческих способностей незрячих и людей с ослабленным 
зрением. Здесь проходят выставки творчества и декоративно-
прикладного искусства талантливых людей: «Насустрач сонейку», «Та-
лант не может быть незрячим», «Мы сердцем видим – творим руками», на 
которых были представлены творческие работы белорусского мастера де-
коративно-прикладного искусства, инвалида II группы по зрению Левчени 
Зинаиды Сергеевны (белорусские сувениры из льна и соломки), работы 
руководителя кружка «ДПТ» ОО «БелТИЗ» Еремеевой Эллы Евгеньевны 
(поделки из бумаги, газеты, картона, шпагата, нити, пластмассы), работы 
инвалида III группы по зрению Клыковской Елены (изделия из теста, тка-
ни, капрона, синтепона, пряжи), а также работы инвалида III группы по 
зрению Манкевич Маргариты Викторовны из бисера и нити. Тем самым 
было показано, что среди этих людей много умелых, с незаурядными спо-
собностями и талантами мастеров. 

Традиционным для библиотеки стало участие в месячнике «Белая 
трость», который проходит ежегодно с 15 октября по 15 ноября, целью ко-
торого является развитие толерантного отношения и поведения к незрячим 
людям, разрушение барьеров в общении между здоровыми и людьми с 
ограниченными возможностями здоровья. В этот период библиотекой про-
водятся: 

конкурс «Великое шеститочие» на лучшего чтеца книг по шрифту 
Луи Брайля + тотальный диктант; 

мастер-классы по обучению написания текстов рельефно-точечным 
шрифтом Брайля «Феномен Луи Брайля; 

квест-прогулка с белой тростью «Закрой глаза и посмотри». Это 
необычная экскурсия в темноте дает возможность ощутить мир по-новому, 
прожить несколько часов из жизни незрячего человека, ощутить окружа-
ющий мир с нового ракурса, узнать, как ощущают себя слепые люди, что 
случится с человеком, если отнять один из главных органов чувств, пусть 
даже на время. Участники, студенты 2 и 3 курса факультета «Педагогики и 
психологии детства» МГУ им. А.А. Кулешова, открыли и оценили для себя 
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мир по-новому, выполняя с маской на глазах задания квеста: посещение 
импровизированной жилой комнаты, темной комнаты, библиотеки, улицы 
с оживленным движением. 

В ходе экскурсии «Загляните в мир незрячих» на предприятие 
УП «Тифлос» учащиеся старших классов ознакомились со спецификой 
предприятия, с условиями труда и общественной жизнью инвалидов по 
зрению, с основными направлениями реабилитационной работы, получили 
возможность поиграть в «showdown» – настольный теннис для незрячих. 

Во время часа толерантности «Познать мир на ощупь» ученики 5 
и 8 классов средней школы познакомились с Центром реабилитации инва-
лидов по зрению и специализированной библиотекой. Большой интерес у 
ребят вызвали тифлотехнические средства и приборы, облегчающие жизнь 
незрячих и слабовидящих людей в быту: напольные весы, рулетка, маркер, 
определитель уровня жидкости с синтезатором речи. 

В библиотеке ребята познакомились с разнообразным фондом 
аудиокниг, впервые увидели книги со шрифтом Брайля, которые читают 
незрячие люди, узнали о том, как учатся их незрячие сверстники. 

В 2020 году в рамках месячника «Белая трость» библиотека запусти-
ла новый online-проект бренд-автор-шоу «Литературные свидания с 
поэтом», выпуски встреч выходят на YouTube-канале и в прямых эфирах в 
социальной сети Инстаграм. 

Первая online-встреча в режиме прямого эфира в социальной сети 
«Инстаграм» прошла с могилевским поэтом и музыкантом, руководите-
лем нескольких хоровых коллективов нашего города, инвалидом I груп-
пы Воропаем Николаем Ивановичем. Во время трансляции автор расска-
зал о себе, прочел свои новые стихи, поделился творческими планами и 
успехами.  

С октября прошлого года на YouTube-канале детской библиотеки 
филиала № 2 был запущен проект аудиообзоры книг «Об этой книге го-
ворят». Сотрудниками библиотеки озвучиваются книги-юбиляры, книж-
ные новинки, а также необычные факты из жизни писателей. 

Первый аудиообзор был посвящен белорусской писательнице и жур-
налистке, лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексие-
вич. Слушатели познакомились с книгой «Чернобыльская молитва. Хро-
ника будущего», которую можно полностью прослушать в электронной 
библиотеке «ЛОГОС». 

В рамках международного сотрудничества ежегодно проводятся 
АРТ-мосты городов-побратимов российской Тулы и белорусского Мо-
гилева «Музыка нас связала» – совместные онлайн-концерты одаренных 
читателей абонемента по обслуживанию инвалидов по зрению детской 
библиотеки-филиала №2 г. Могилева и Тульской областной специальной 
библиотеки для слепых, в которых принимают участие самодеятельные 
поэты, писатели и музыканты с нарушением зрения, взрослые и дети. Му-
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зыка, поэзия, талант укрепляют связи между нашими народами, сближают 
нас и вдохновляют на новые творческие встречи. 

Опыт и практика работы абонемента по обслуживанию инвалидов по 
зрению детской библиотеки-филиала №2 была представлена на: 

 интернет-форуме «Особый читатель в библиотеке: реалии, пер-
спективы, возможности (2016 год); 

 региональной кампании ООН «Инклюзивная Беларусь: не 
оставляя никого в стороне в достижении Целей устойчивого развития» 
(2016 год); 

 видео-мосту «Мир без границ: опыт работы с людьми с особыми 
потребностями» (2016 год); 

 Х международном смотре-конкурсе городских практик горо-
дов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить – 2017» (2017 год); 

 международной Интернет-конференции «Новые подходы в со-
циокультурной реабилитации инвалидов по зрению» (2018 год); 

 республиканской адвокационной кампании Белорусского то-
варищества инвалидов по зрению «Инклюзивное общество6 инвестиции 
в будущее» (2019 год). 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что наша библиотека – это ме-
сто, где люди разного возраста, разных увлечений чувствуют себя нужны-
ми, уважаемыми, где им дают возможность поделиться своими знаниями, 
опытом, талантом, книга для них становится спасением от одиночества, 
несет положительные эмоции, располагает к общению [1, с. 20]. По словам 
инвалида по зрению I группы Линич Раисы Петровны «Чтение – это мое 
хобби, а библиотека – это моя жизнь». 
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Г. А. Шаньгинова 

Особенности обучения студентов с ОВЗ библиотековедческим 
дисциплинам (на примере Восточно-Сибирского 

государственного института культуры) 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности обучения студен-
тов с ограниченными возможностями здоровья библиотековедческим 
дисциплинам на примере регионального вуза культуры – Восточно-
Сибирского государственного института культуры. Дана характери-
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стика материально-технической базы, условий доступной среды, тех-
нических средств обучения. Излагается поэтапная работа педагогов 
кафедры со студентами, имеющими ОВЗ: с момента поступления 
абитуриента до непосредственно самого процесса обучения. 
Ключевые слова: инклюзивное образование; технические средства; 
кафедра библиотечно-информационных ресурсов; электронная ин-
формационно-образовательная среда; студенты с нозологией; само-
стоятельная работа студентов; библиотеки; лекции; практические за-
нятия. 

G. A. Shanginova 
Features of teaching students with disabilities in library science  
(on the example of East Siberian State Institute of Culture) 

Аnnotation. The article discusses the features of teaching students with 
disabilities to library science disciplines on the example of a regional 
university of culture - the East Siberian State Institute of Culture. The 
characteristics of the material and technical base, the conditions of the 
accessible environment, and the technical means of teaching are given. 
The step-by-step work of the teachers of the department with students with 
disabilities is described: from the moment of admission of the applicant to 
the very process of learning. 
Keywords: inclusive education; technical means; department of library 
and iformation resources; electronic information and educational 
environment; students with nosology; independent work of students; 
lectures; practical lessons. 

Вопросы поэтапного внедрения инклюзивного образования на всех 
ступенях (дошкольного, основного общего, среднего профессионального и 
высшего) образования активно обсуждаются в научной литературе, начи-
ная с 2000-х гг. Среди публикаций, посвященных созданию инклюзивного 
образовательного пространства вуза велика, доля работ, раскрывающих 
реализацию дисциплин по физической культуре – К. Н. Дементьев, 
Л. А. Небытова, Р .Р. Хайруллин, Т. Н. Архипова, Ю. А. Барышникова и 
др. Незначителен сегмент источников, рассматривающих аспекты обуче-
ния студентов с ОВЗ библиотековедческим дисциплинам. 

Согласно ФГОС, все учреждения должны не только создать соответ-
ствующую материально-техническую базу, но и обеспечить внедрение ин-
клюзивного образования. Толчком к созданию доступной среды в образо-
вательных учреждениях послужили изменения и дополнения, внесенные в 
Федеральный Закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями от 8 декабря 2020 г.). В соответствии с дан-
ным документом, для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривается адаптированная образовательная программа, для инва-
лидов с различными нозологиями – индивидуальная программа реабили-
тации. Статья 79 ФЗ включает достаточно обширный пункт специальных 
условий, предполагающий разработку нормативных документов, регули-
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рующих образовательный процесс данной категории студентов, обеспече-
ние обучающихся специальными учебными изданиями и техническими 
средствами. Особое внимание уделяется и возможности доступа в здание 
обучающихся [2]. 

Исходя из вышеперечисленного, делаем вывод о необходимости со-
блюдения важных, на наш взгляд, условий: создания доступной среды в 
образовательном учреждении, учебно-методическом обеспечении образо-
вательного процесса и готовности профессорско-преподавательского со-
става вуза работать с данной категорией студентов. 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт куль-
туры» (ВСГИК) с 1960 г. осуществляет подготовку библиотечно-информа- 
ционных кадров. Наши выпускники трудятся не только в Бурятии, но и за 
ее пределами – в различных регионах России. 

На сайте вуза, в разделе «Доступная среда» дана подробная инфор-
мация об особенностях обучения студентов с ОВЗ: нормативные докумен-
ты, в том числе локальные; информация о лицах, ответственных за процесс 
организации обучения и его качество в вузе; материально-техническое 
обеспечение образовательной деятельности; Центр психологического со-
провождения и арт-терапии; информация для преподавателей и сотрудни-
ков [1]. На протяжении всего периода обучения студентов с ОВЗ осу-
ществляется его психолого-педагогическое сопровождение. Данной рабо-
той занимается как кафедра педагогики и психологии вуза, так и кураторы 
направлений подготовки. 

В целях организации доступной среды вузом проведена большая 
работа, направленная на переоборудование учебных аудиторий корпуса, 
общежитий. Материально-техническое обеспечение представляет собой 
систему взаимосвязанных компонентов: входы и выходы для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья (расширенные дверные проемы, 
тактильная информация возле центрального входа, на лестницах, в ауди-
ториях, столовой, туалетах), насыщенные желтые полосы на дверях, по-
лу, специальные наклейки с предупреждениями, брайлевские надписи на 
поручнях лестниц, переходах между этажами корпуса. Передвижение 
инвалидов-колясочников и лиц с болезнями опорно-двигательного аппа-
рата производится с помощью специального лестничного подъемника. 
Отдельно следует остановиться на образовательном процессе по дисци-
плине «Физическая культура и спорт», где предусмотрено использова-
ние различных видов тренажеров. Необходимо отметить, что студенты-
колясочники также занимаются физкультурой, наряду с другими обуча-
ющимися, выполняя облеченные виды физической нагрузки под руко-
водством преподавателя. 

С момента первого посещения вуза, т. е. будучи еще абитуриентом, 
лицам с ограниченными возможностями здоровья уделяется особое вни-
мание. Так, согласно локальным нормативным документам, вступительные 
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экзамены организуются для них в отдельной аудитории. Кроме этого, со-
трудники приемной комиссии при необходимости выступают тьюторами: 
начитывают текст заданий, помогают в техническом плане. При необходи-
мости, абитуриент вызывает к главному входу охранников или сотрудни-
ков, для перемещения по зданию. В дальнейшем, довольно часто студенты 
помогают лицам с ограниченными возможностями здоровья и колясочни-
кам. Преподаватели кафедры библиотечно-информационных ресурсов 
длительное время сотрудничают с МАОУ «СОШ № 60 социальной адапта-
ции детей-инвалидов» г. Улан-Удэ в рамках профориентационной работы. 
Ежегодно несколько выпускников данной школы поступают на направле-
ние подготовки «Библиотечно-информационная деятельность». 

Во ВСГИК процесс обучения студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья осуществляется совместно с другими обучающимися, что, 
на наш взгляд, позволяет первым адаптироваться в социальной среде, со-
циализироваться среди остальных.  

Кафедрой библиотечно-информационных ресурсов ФГБОУ ВО Во-
сточно-Сибирского государственного института культуры накоплен значи-
тельный опыт подготовки студентов с ОВЗ, отдельные направления отра-
жены в работе [3]. Регулярно, по мере необходимости преподаватели орга-
низуют собрания с родителями, где их информируют как в целом о про-
цессе обучения, так и индивидуально по каждому студенту. Кроме этого, 
заведующий кафедрой, куратор систематически поддерживают связь с ро-
дителями по телефону, в мессенджерах. 

В рамках данной публикации обозначим основные особенности обуче-
ния студентов с ОВЗ следующим библиотековедческим дисциплинам, в обя-
зательном порядке изучаемым студентами направления подготовки 51.03.06 
«Библиотечно-информационная деятельность» (уровень бакалавриата) – 
«Библиотечно-информационное обслуживание», «Библиотечный фонд». Со-
гласно учебным планам, преподавание фондоведческой дисциплины начина-
ется гораздо раньше, на втором курсе, впоследствии, предусмотрен переход к 
«Библиотечно-информационному обслуживанию». 

Для успешного обеспечения учебного процесса для лиц с ОВЗ, по-
вышения качества библиотечно-информационного образования, исполь-
зуются разнообразные технические средства, направленные на улучшение 
восприятия информации обучающимися. В компьютерном классе, где ве-
дется преподавание библиотековедческих дисциплин, имеются специаль-
ный стол для инвалидов-колясочников, адаптированные периферийные 
устройства: универсальный электронный видеоувеличитель; дисплей 
Брайля; ручная лупа с подсветкой. Со звукоусиливающей аппаратурой не 
приходилось сталкиваться по той причине, что в основном студенты с 
ОВЗ, обучающиеся по направлению подготовки «Библиотечно-информа- 
ционная деятельность», данной нозологии не имели. 
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Образовательный процесс по библиотековедческим дисциплинам 
для учащихся с ОВЗ предполагает применение электронной информаци-
онно-образовательной среды (ЭИОС), комплексный характер которой 
позволяет обеспечить усвоение учебного материала в электронной  
форме. Остановимся на системе управления обучением Moodle 
[cdo3.vsgaki.ru], в рамках которой осуществляется дистанционное обу-
чение. Каждый обучающийся получает персональный логин, пароль, в 
своем личном кабинете имеет возможность просматривать портфолио, 
дополнять его курсовыми работами, научными статьями, грамотами, 
благодарностями. Здесь размещены лекционные, практические и семи-
нарские занятия, вопросы для самопроверки, которые студенты с ОВЗ 
могут выполнить дома. Система предполагает в обязательном порядке 
обратную связь с ведущим преподавателем: чат, где обучающиеся кон-
сультируются, оставляют свои вопросы по непонятному материалу. В 
целом, студенты с ОВЗ без особых проблем используют дистанционное 
обучение. 

Помимо ЭИОС освоение учебного материала происходит посред-
ством доступа к электронным образовательным ресурсам и электронным 
библиотечным системам (ЭБС) ВСГИК. Важное преимущество ресурсов 
связано с использованием их на домашних персональных компьютерах. 
Большинство ЭБС необходимо для освоения библиотековедческих дисци-
плин, получения дополнительных учебных знаний, помимо тех, которые 
предлагает преподаватель. Полнотекстовые ресурсы, которыми располага-
ет Научная библиотека ВСГИК: Руконт, Лань, IPR BOOKS, Юрайт, Библи-
оРоссика, eLIBRARY.RU, Университетская библиотека онлайн, ЮРАЙТ 
Коллекция «Легендарные книги» и др.  

Специальных учебных изданий, предназначенных для обучения сту-
дентов с ОВЗ библиотековедческим дисциплинам, не существует. Исходя 
из чего, подготовка к занятиям происходит по тем же учебникам, учебным 
и методическим пособиям, что и остальной категории обучающихся. От-
метим, что книгообеспеченность учебной литературой библиотековедче-
ского характера соответствует нормативным показателям, что не создает 
очереди на нужную книгу. В качестве дополнительного источника инфор-
мации могут выступать методические рекомендации педагогов кафедры в 
электронном формате (docx, doc, pdf), что позволяет студенту самостоя-
тельно работать с текстом, увеличивая или уменьшая изображение по сво-
ему собственному усмотрению. 

Отметим сложности, выявленные в процессе выполнения работ 
данной категорией обучающихся – приходится неоднократно использо-
вать метод повтора, подробно останавливаясь на одном из пунктов, что 
позволяет обеспечить закрепление информации. При рассмотрении но-
вой темы лекции возникают сложности с понятийным аппаратом дисци-
плины. Данный вид занятий студенты с ОВЗ не всегда приветствуют, 
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однако подмечено, что при обращении к личным примерам библиотеч-
но-информационного обслуживания, использования фонда, восприятие 
обучающихся меняется. Они, рассказывая собственный опыт, зачастую 
опережая остальных студентов, стремятся сказать свое мнение. 

Более активны обучающиеся с ОВЗ на практических занятиях, когда 
есть возможность общаться в микрогруппах, спрашивать у других студен-
тов, преподавателя. Они достаточно охотно изучают практический опыт 
библиотек в области формирования фонда, обслуживания пользователей. 
В целом, отношение студентов к видам учебных занятий различное: от 
непосредственного, эмоционального восприятия до внимательного про-
слушивания. 

В процессе преподавания библиотековедческих дисциплин и обуче-
нии лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья, значительное 
внимание уделяется самостоятельной работе студентов (СРС). Традицион-
но СРС предусматривает изучение конспектов, учебной и научной литера-
туры, подготовку к семинарским, и формам промежуточного, итогового 
контроля. Как правило, выполняют подобные задания более ответственные 
обучающиеся, или те, с которыми занимаются дома родители. К сожале-
нию, не все родители по разным причинам (занятость на работе и дома, 
нежелание вникать в неизвестную им информацию и т. д.) объясняют де-
тям учебный материал, в основном это происходит на последнем курсе, к 
концу обучения. Учитывая психологические особенности лиц с ОВЗ, нали-
чие разных видов нозологий, полагаем, что эффективность обучения в вузе 
данных студентов зависит от совместной деятельности преподавателя и 
родителя. Опыт работы и примеры из практики подтверждают необходи-
мость использования этого предложения. 

В числе особенностей обучения студентов с ОВЗ библиотековедче-
ским дисциплинам следует отметить важное значение экскурсий, которые 
проводятся в течение всего периода учебы в вузе. Так, в рамках различных 
библиотековедческих дисциплин предусмотрены экскурсии в Националь-
ную библиотеку Бурятии, Республиканскую детско-юношескую библиоте-
ку, Центральную городскую библиотеку города Улан-Удэ и филиалы ЦБС. 
Несмотря на то, что среди студентов есть инвалиды-колясочники, они вме-
сте с другими посещают перечисленные библиотеки. Благодаря экскурси-
ям студенты получают значительный массив профессиональной информа-
ции, знакомятся с практическими основами обслуживания пользователей, 
формирования фонда. 

Таким образом, обучение студентов с ОВЗ библиотековедческим 
дисциплинам в вузе культуры осуществляется посредством сочетания раз-
нообразных форм и методов работы. Несмотря на сложности, педагоги от-
мечают личностный рост обучающихся с ОВЗ, социализацию и адаптацию 
в студенческом коллективе. 
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