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Особые читатели
Аннотированный список литературы по библиотечному
обслуживанию людей с ограниченными возможностями
жизнедеятельности за 2011 год
Современная библиотека является для большинства
людей
с
ограниченными
возможностями
жизнедеятельности не только центром информации,
образования, культуры, но и местом реабилитации, куда они
могут прийти и отдохнуть, интересно провести время, а
главное, просто пообщаться. Это - «особые» читатели,
которым необходима особая забота и внимание, ведь для
них библиотека – единственное окно в большой мир.
Библиотека должна стремиться обеспечить равный
доступ к информации всем группам пользователей,
удовлетворять различные информационные запросы,
содействовать образовательному процессу и помогать в
социальной
реабилитации.
Сегодня
библиотечное
обслуживание людей с ограниченными возможностями
вышло на новый уровень развития. Библиотекари стали
активно использовать в своей работе информационные
технологии,
заниматься
проектной
деятельностью,
выпускать издания специальных форматов, вовлекать
волонтеров и развивать социальное партнерство.
Узнать об основных направлениях и формах
библиотечного обслуживания людей с ограниченными
возможностями здоровья, вы сможете из материалов книг и
периодических изданий, указанных в данном списке.

I. По материалам книг
Библиотеки без границ: движение к глобальному
взаимопониманию: некоторые материалы по теме
«Библиотечное обслуживание лиц с ограниченными
возможностями» / Гос. б-ка для слепых; сост. Т. Н.
Серова; пер. с англ. Р. С. Раменской; ред. А. Р.
Гершаник. – СПб., 2011. – 145 с.: ил.
В книге собраны наиболее интересные доклады,
звучавшие на Всемирном библиотечном и информационном
конгрессе, в рамках которого проходила Генеральная
конференция и заседание Совета ИФЛА.
Тематика выступлений актуальна и разнообразна:
создание доступных презентаций для аудитории из слепых
и слабовидящих участников в программе PowerPoint; опыт
электронного обучения для персонала библиотек по
проблемам инвалидности в Великобритании; дизайн
общедоступных веб-сайтов, оснащенных специальными
возможностями, обеспечивающими доступность всех
сервисов для незрячих людей; деятельность Канадского
Национального Института для слепых в г. Торонто;
создание во Франции Электронной библиотеки для людей с
ограниченными возможностями; проблема производства
«говорящих» книг, поддерживающих аудио файлы формата
MP3, на базе библиотек; опыт обслуживания пожилых
читателей в библиотеке «Старый Мост» (Нью-Джерси,
США).
Модельный стандарт деятельности специальной
библиотеки
для
слепых
субъекта
Российской

Федерации: принят конф. Рос. библ. ассоц., XV ежегод.
сессия, 20 мая 2010 г., г. Томск / Рос. библ. ассоц.,
Секция б-к, обслуживающих инвалидов, Рос. гос. б-ка
для слепых. – М., 2011. – 35 с.
Модельный стандарт деятельности специальной
библиотеки для слепых субъекта Российской Федерации
охватывает основные аспекты работы: обслуживание
пользователей, размещение библиотеки и организацию
доступной библиотечной сети, ресурсное обеспечение
(фонды
и
оборудование,
помещения,
персонал,
финансирование), оценку эффективности деятельности
библиотеки. Он содержит минимум обязательных норм и
требований,
обеспечивающих
нормальное
функционирование специальных библиотек, которые
рекомендуются Российской библиотечной ассоциацией в
целях сохранения, развития и совершенствования
информационно-библиотечного обслуживания незрячих и
слабовидящих людей в Российской Федерации.
Российская библиотечная ассоциация рекомендует
использовать модельный стандарт при разработке
региональных нормативов ресурсного обеспечения услуг
библиотек для слепых и определении собственной
стратегии
развития
библиотек,
отражающей
информационные и культурные потребности местного
сообщества.
Стандарт адресован библиотекарям-практикам и
администрациям специальных библиотек для слепых и
слабовидящих, а также преподавателям и студентам
профильных учебных заведений.

Захарова Е. В. Работа библиотек в помощь слепым
и слабовидящим людям: метод. материалы / Рос. гос. бка для слепых; Е. В. Захарова. – М., 2011. – 55 с.
Данное издание представляет собой методические
рекомендации
по
организации
информационнобиблиотечного обслуживания людей, испытывающих
трудности при чтении плоскопечатных текстов в публичных
библиотеках. Оно содержит сведения о целях и задачах
интегрированного
библиотечного
обслуживания,
особенностях восприятия информации незрячими людьми,
способах обеспечения ее доступности, о наиболее
эффективных направлениях и формах работы, путях
взаимодействия с региональной специальной библиотекой.
Методические
материалы
содержат
перечень
основных понятий и терминов, используемых при
библиотечном обслуживании инвалидов по зрению,
практические рекомендации по психологии общения и
поведения незрячих и слабовидящих людей.
Зарубежное
тифлобиблиотековедение.
Проектирование
и
внедрение
интегрированных
цифровых библиотечных систем: рек. Секции б-к для
людей с проблемами чтения плоскопечатных текстов
ИФЛА / Рос. гос. б-ка для слепых; сост.-пер. Г. С.
Елфимова; ред. Л. А. Опарина. – М., 2011. – 84 с.
Цель
данных
рекомендаций
заключается
в
предоставлении библиотекам для слепых и всем
специалистам, работающим с ними, широкого обзора
материалов, необходимых при планировании и внедрении
интегрированных цифровых библиотечных систем (IDLS).

В издании можно найти информацию о разработке и
планировании проекта IDLS; ее компонентах; процессе
формирования
коллекций
цифровых
библиотек;
архивировании, хранении и управлении цифровыми
фондами; системе электронной доставки документов.
Книга предназначена библиотекарям и сотрудникам
других организаций, обслуживающих население и
специализирующихся на проблемах потери зрения, а также
тем, кто из-за различных типов инвалидности не может
читать обычные плоскопечатные книги.
Положение о фондах Российской государственной
библиотеки для слепых / Рос. гос. б-ка для слепых; сост.:
Т. Н. Елфимова, Ю. В. Турлыкова. – М., 2011. – 147 с.
Вниманию
читателей
предлагается
издание,
включающее в себя положения о фонде специальной
библиотеки для слепых в целом и фондах ее структурных
подразделений на примере Российской государственной
библиотеки для слепых. Положение определяет назначение,
состав, виды фондов, их расстановку, сохранность и
использование, уделяет особое внимание обязательному
экземпляру изданий для незрячих и слабовидящих, а также
документам на различных носителях информации в
специальных форматах. Для удобства работы в издании
выделено две части: первая содержит общее положение о
фонде библиотеки, во второй представлены положения о
фондах структурных подразделений.
Издание может помочь региональным специальным
библиотекам для слепых и всем вовлеченным в работу с
инвалидами организациям сформировать собственные

документы, регулирующие работу с фондами документов
для незрячих и слабовидящих.
Социальное партнерство как фактор повышения
качества библиотечных услуг для инвалидов: сб. ст. по
материалам заседания Секции б-к, обслуживающих
инвалидов (XVI Ежегод. конф. РБА, Тюмень, 22 – 26 мая
2011 г.) / Рос. гос. б-ка для слепых; сост.: Т. В. Зенова, С.
М. Максименко. – М., 2011. – 212 с.
Сборник содержит доклады, представленные на
заседании Секции библиотек, обслуживающих инвалидов,
проведенном в рамках Всероссийского библиотечного
конгресса. В представленных материалах рассмотрены все
возможные направления социализации и реабилитации лиц
с ограниченными возможностями здоровья на основе
социального
партнерства:
консолидация
ресурсов
специальной библиотеки и учреждений образования,
взаимодействие специальных и публичных библиотек ,
корпоративное
взаимодействие
в
обслуживании
пользователей.
Особое
внимание
уделяется
новому
типу
взаимодействия библиотек со всеми субъектами общества,
нацеленному на согласование и реализацию интересов всех
участников процесса, а также роли новых технологий в
непрерывном обмене информацией и опытом.
Библиотека для слепых как социокультурный
феномен: сб. ст. по материалам Всерос. конф. (Москва,
РГБС, 16 – 17 нояб. 2010 г.) / Рос. гос. б-ка для слепых;
сост. Е. В. Захарова. – М., 2011. – 252 с.

Сборник подготовлен по материалам докладов,
прозвучавших на Всероссийской конференции «Библиотека
как социокультурный феномен», приуроченной к 90-летию
Российской государственной библиотеки для слепых. Цель
издания – показать особую роль и место специальной
библиотеки не только в жизни людей, имеющих проблемы
со зрением, но и в социуме в целом, в формировании
культурной
политики,
определении
социальных
приоритетов, вовлечении инвалидов в социальную и
политическую жизнь.
В статьях раскрываются такие вопросы, как:
государственная политика в области библиотечного дела и
сфере социальной реабилитации и интеграции инвалидов;
развитие
системы
библиотечно-информационного
обслуживания людей с ограниченными возможностями;
миссия, функции и задачи специальной библиотеки для
слепых;
социальное
партнерство
региональных
организаций ВОС и библиотек; перспективы развития
книгоиздания
для
слепых;
новые
технологии
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению.
Прикоснись ко мне добротой: материалы
межрегиональной
творческой
мастерской
по
вовлечению волонтеров в библиотечную деятельность, 1
– 2 марта 2011 года / Детская б-ка им. А. П. Гайдара;
сост.: Е. В. Яковлева, А. Н. Макурина; ред. М. В.
Заморкова. – Архангельск, 2011. – 52 с.: цв. ил.
На
межрегиональной
творческой
мастерской,
проходившей в рамках реализуемого государственным
бюджетным учреждением культуры «Архангельская

областная детская библиотека имени А. П.
проекта «Открытые сердца», рассматривались
развития волонтерства в библиотечной
привлечение
внимания
общественности
добровольных помощников библиотек.

Гайдара»
проблемы
практике,
к
теме

Материалы сборника посвящены: волонтерству как
социально-педагогическому явлению; участию волонтеров
в библиотечных проектах и акциях; федеральному проекту
«Личная книжка волонтера»; созданию тактильных
рукодельных книжек-игрушек для маленьких слепых детей
с
помощью
волонтеров;
всероссийскому
детскоюношескому движению «Тимуровцы информационного
общества»; идее и реализации проекта «Открытые сердца»
и другим вопросам.
Тактильные рукодельные издания в специальных
библиотеках для слепых: практ. пособие / Рос. гос. б-ка
для слепых; отв. сост. Т. В. Зенова; науч. конс. В. З.
Денискина. – 2-е изд., доп. – М., 2011. – 71 с.
В практическом пособии «Тактильные рукодельные
издания в специальных библиотеках для слепых»
Российская государственная библиотека для слепых
предложила единый подход к понятийному аппарату,
документальному учету, созданию библиографических
записей тактильных изданий, а также выработала
технические условия их создания.
Второе
дополненное
издание
включает
апробированные, подтвержденные практикой специальных
библиотек для слепых Российской Федерации и опытом
зарубежных библиотек рекомендации по созданию

тактильных рукодельных изданий различных видов и
назначения для незрячих и слабовидящих детей. В нем
нашла отражение новая технология создания барельефных
иллюстраций методом матричных оттисков, позволяющих
увеличивать тираж рукодельных изданий. Второе пособие
получилось более наглядным, благодаря цветным
иллюстрациям изданий специальных библиотек.
Ваньшин С. Н. Тифлокомментирование, или
словесное описание для слепых: инструктивно-метод.
пособ. / С. Н. Ваньшин, О. П. Ваньшина; ред. В. С.
Степанов. – М., 2011. – 62 с.
Потеря
зрения
становится
ощутимым
информационным барьером для лиц с нарушением зрения
при посещении ими музеев и выставочных залов, театров и
кинозалов, спортивных и других культурно-массовых
мероприятий, не позволяет в полной мере воспринять
красоту культурного и исторического наследия.
Снять часть информационных барьеров для незрячих
и
слабовидящих
людей
призван
метод
тифлокомментирования, то есть лаконичного описания
предмета, пространства или действия, которые непонятны
незрячему человеку без специальных словесных пояснений.
Данное пособие рассказывает о истории, основных
приемах, способах и направлениях тифлокомментирования
в России; технических условиях тифлокомментирования;
соблюдении
авторских
прав
при
организации
тифлокомментирования киноматериалов в кинотеатрах и на
DVD-дисках.

II. По материалам периодических изданий
Саруханова Е. В гармонии с собой и миром:
занимаемся по арттерапевтическим методикам / Е.
Саруханова // Библиотека. – 2011. – № 10. – С. 40-45.
Белгородская
государственная
специальная
библиотека для слепых имени В. Я. Ерошенко является
методическим центром для публичных библиотек области
по организации специализированного обслуживания лиц с
различными ограничениями жизнедеятельности. Статья
рассказывает о взаимном профессиональном обмене
опытом и идеями между специальной библиотекой и
публичными библиотеками Белгородской области.
Свою деятельность библиотека для слепых начала с
того, что провела во всех централизованных библиотечных
системах области семинары по организации работы с
инвалидами, показала специализированные методики и
технологии по арттерапии, сказкотерапии, туротерапии и
театротерапии, раскрыла свои ресурсы в рамках выездных
дней, проводимых на базе городских и районных
библиотек.
Усимова Р. Здравствуйте! Ваша заявка выполнена:
организация
и особенности работы
надомного
абонемента / Р. Усимова // Библиотека. – 2011. – № 8. –
С. 28-29.
Услугами надомного абонемента активно пользуются
читатели Областной специальной библиотеки для слепых
имени М. И. Суворова г. Твери. Это незрячие и

слабовидящие люди, инвалиды других категорий и члены
их семей.
Главный принцип работы библиотекаря надомного
абонемента
–
своевременное
удовлетворение
информационных потребностей читателя. Впервые годы
деятельности абонемента библиотекари обеспечивали
доставку книг на дом по заявке читателя. Сегодня
обслуживание происходит по территориальному принципу:
раз в неделю в определенный день водитель отвозит книги
читателям в один из районов Тверской области, на
следующий день в другой район. Библиотекарь сам звонит
читателю и сообщает ему конкретную дату, в которую
будут доставлены книги; спрашивает о том, что бы ему
хотелось прочитать; информирует о новых поступлениях
литературы.
Сватковская Т. Мир на кончиках пальцев:
тактильные книги в системе
информационного
обеспечения незрячих / Т. Сватковская // Библиотека. –
2011. - № 1. – С. 43-45.
Республиканская библиотека для незрячих и
слабовидящих граждан Казахстана в г. Алматы уделяет
большое внимание созданию тактильных рукодельных
книг. Она разработала целую серию таких изданий под
общим названием «Памятники истории и культуры
Республики Казахстан в тактильных книгах». Это издания,
представляющие макеты мавзолеев и вспомогательные
материалы информационного характера в виде текстов,
написанных рельефно-точечным, укрупненным шрифтами и

в озвученном варианте (к каждой книге прилагается диск в
формате MP3).
Фонд тактильных книг библиотеки пока еще не
большой. Он находится в кабинете реабилитации и активно
используется при проведении различных массовых
мероприятий как наглядный материал.
Турубанова Н. В мир светлое окно: помощь в
подборе современных ресурсов для слабовидящих / Н.
Турубанова // Библиотека. – 2011. – № 12. – С. 34-36.
Статья посвящена интегрированному обслуживанию
незрячих читателей в Детской специализированной
библиотеке сельского поселения с.Черниговка Приморского
края. Эта работа началась с заключения договора о
совместном
сотрудничестве
между
Черниговской
централизованной библиотечной системой и Приморской
краевой библиотекой для слепых и открытии на базе
Центральной
детской
библиотеки
с.
Черниговка
библиотечного пункта по обслуживанию инвалидов.
Объем работы в этом направлении большой: прием и
оформление заявок, работа со списками новых поступлений
«говорящих» книг, рекомендательные списки литературы,
консультации по использованию тифломагнитофонов,
оформление и отправка почтовых посылок с книгами,
обслуживание на дому, постоянная связь с читателями и
библиотекарями поселений.
Гниломедова Т. Спасательный круг: особая забота
для особых людей / Т. Гниломедова, М. Вишняковская //
Библиотека. – 2011. – № 7. – С. 20-21.

Библиотечно-информационный центр «Социальный»
г. Липецка включает в себя две библиотеки: взрослую и
детскую. В число посетителей особой заботы входят
социально незащищенные люди: инвалиды, пенсионеры,
ветераны войны и труда, многодетные и малообеспеченные
семьи, дети-сироты. Сотрудники центра разрабатывают и
реализуют целевые программы, которые способны помочь
таким людям.
Первым проектом стал «Спасательный круг». Его цель
– предоставление всем нуждающимся бесплатной правовой
консультативной и информационной помощи. Следующим
был реализован проект «Шаг на встречу», помогающий
инвалидам пенсионного возраста с ограниченными
возможностями
передвижения
решать
проблемы
социальной и культурной реабилитации, организации
досуга и межличностного общения. В 2011 году центр
разработал еще два проекта: «Мир, открытый для всех» и
«Особые дети – особая забота».
Мазурина Н. Благоприятный микроклимат:
обслуживание
читателей
с
ограниченными
возможностями / Н. Мазурина // Библиотека. – 2011. – №
6. – С. 57-58.
Статья посвящена 40-летнему юбилею Павлодарской
областной библиотеки для незрячих и слабовидящих
граждан Республики Казахстан, ее истории, современной
деятельности и перспективам развития.
В последние годы активизировалась работа по
привлечению в нашу библиотеку не только инвалидов по
зрению, но и других лиц с ограниченными физическими

возможностями.
Для
более
полного
обеспечения
информацией незрячих пользователей, проживающих в
сельской местности, библиотека заключает договоры с
центральными районными библиотеками, открывает там
пункты обслуживания. В библиотечных пунктах не только
выдается нужная читателю литература, но и проводится
большая культурно-массовая работа, действуют клубы по
интересам и кружки громкого чтения.
Шаталина И. Три шага к компьютерной
грамотности: IT-технологии в помощь слабовидящим
детям / И. Шаталина // Библиотека. – 2011. – № 8. – С.
56-57.
На базе Астраханской областной детской библиотеки
уже шесть лет работает Центр общественного доступа к
сети Интернет. Главным направлением его работы является
освоение информационных технологий. В центре действуют
несколько
курсов
компьютерной
грамотности,
рассчитанные на пользователей с разным уровнем
подготовки.
Для детей с ограниченными возможностями
разработана
целая
программа
–
«Современные
информационные технологии в обеспечении всеобщего
доступа к книжному достоянию, или Три шага к
компьютерной грамотности». При обучении используются
такие формы занятий, как виртуальные экскурсии,
электронные викторины и тесты, слайд-шоу, конкурсы
электронных рисунков.

Дорошко Е. Ларец сказок открывает двери.
Осязаемый музей и театр / Е. Дорошко // Библиотечное
дело. – 2011. – № 19. – С. 21-22.
На выставке «Самой природой так заведено»,
проходившей в
Красноярской краевой специальной
библиотеке – центре социокультурной реабилитации
инвалидов по зрению, были представлены минералы,
гербарии, чучела, макеты, образцы шерсти и костей диких и
домашних
животных.
Экспозиция
стала
началом
реализации совместного проекта «Прикосновение к истории
«Осязаемый музей», разработанного библиотекой и
Красноярским краевым краеведческим музеем. Цель
проекта – реализация принципа доступной среды для людей
с ограниченными возможностями.
Большое внимание Красноярская краевая специальная
библиотека уделяет работе с детьми. В библиотеке
открылась подготовительная площадка «Ларец сказок»,
призванная помочь детям освоиться в школе, подружиться с
одноклассниками и привыкнуть к новой обстановке.
Организация площадки стала возможной, благодаря гранту,
выигранному библиотекой в фонде Михаила Прохорова. На
базе «Ларца сказок» проводятся игровые занятия,
обучающие и развивающие мероприятия, специально
разработанные и адаптированные для детей с патологией
зрения.
Дорошко Е. Школа психологического общения
«Научись понимать сердцем» / Е. Дорошко // Ваша
библиотека. – 2011. – № 8. – С. 8-13.

В Красноярской краевой специальной библиотеке –
центре социокультурной реабилитации инвалидов по
зрению открылась школа психологического общения
«Научись понимать сердцем». Она организована для того,
чтобы создать условия для общения и взаимодействия в
коллективе молодых людей с ограниченными физическими
возможностями и их здоровыми сверстниками.
Работа школы предполагает ежемесячные встречи,
просмотры фильмов, обсуждения и дискуссии на самые
актуальные молодежные темы. Сотрудники библиотеки
надеются, что данный проект сможет создать комфортные
условия для психологического и социального обучения
молодых инвалидов основам коммуникаций.
Пермяков П. Ю. Социальное партнерство в
контексте здоровье сберегающих практик / П. Ю.
Пермяков // Информационный бюллетень Российской
библиотечной ассоциации. – 2011. – № 61. – С. 71-74.
Красноярская краевая специальная библиотека видит
одним
из
важнейших
условий
социокультурной
реабилитации
инвалидов
информационнопросветительскую деятельность, направленную на их
просвещение по вопросам здоровья и его охраны,
пропаганду ведения здорового образа жизни, закрепление
гигиенических навыков.
Информационно-просветительская работа по охране
зрения в последние годы стала приоритетным направлением
деятельности библиотеки. Для активизации работы в этом
направлении в библиотеке создан кабинет охраны зрения, в
котором, в первую очередь, представлена литература

различных видов издания по офтальмологии, профилактике
слепоты и слабовидения. Наряду с литературой, в кабинете
представлены макеты-муляжи глаза, внутренних органов
человека,
таблицы,
рельефно-графические
пособия,
компьютерные
программы
и
офтальмологические
тренажеры.
Загребельная А. И. Библиотека в социуме: новые
отношения в интересах пользователей / А. И.
Загребельная
//
Информационный
бюллетень
Российской библиотечной ассоциации. – 2011. – № 61. –
С. 67-71.
В области сотрудничества с органами власти и
социальной защиты Ставропольская краевая библиотека для
слепых имени В. Маяковского является полноправным
участником краевой и городской программ по реабилитации
инвалидов, членом постоянного «круглого стола» по
проблемам инвалидов и инвалидности.
Традиционным
в
работе
библиотеки
стало
сотрудничество с кандидатами в депутаты и депутатами
городского
и
краевого
уровней,
избирательными
комиссиями. Библиотека участвует в создании условий для
голосования лиц с нарушениями зрения путем подготовки
информации в озвученном и брайлевском вариантах,
организует встречи в стенах библиотеки, поддерживает
обращения по частным вопросам наших пользователей к
депутатам и в администрацию. Библиотека предлагает свое
помещение как посредническую площадку для дискуссий и
встреч, идеи которых способствуют вовлечению инвалидов
в круг новых интересов.

Ветошкина
Т.
В.
Стратегия
развития
информационной культуры незрячего пользователя в
специальной библиотеке / Т. В. Ветошкина //
Информационный бюллетень Российской библиотечной
ассоциации. – 2011. – № 59. – С. 98-100.
В 2009 году в Кемеровской областной специальной
библиотеке для незрячих и слабовидящих было проведено
исследование
уровня
информационной
культуры
пользователей и востребованности услуг, предоставляемых
библиотекой, нацеленное на выявление реальных и
потенциальных потребностей читателей в комплексе
библиотечных услуг. В исследовании участвовал 51 с
ограниченными функциями зрения: студенты и аспиранты,
специалисты, пенсионеры.
На основании результатов исследования библиотека
разработала
План
стратегического
развития
информационной культуры незрячего пользователя,
включающий следующие направления: пропаганду системы
рельефно-точечного шрифта Брайля; обучение незрячих
пользователей работе на компьютере; обучение основам
информационной
культуры
незрячих
школьников,
студентов, аспирантов; обучение тренеров, которые
впоследствии смогут проводить занятия по основам
информационной культуры читателей.
Елфимова Т. Н. Современные подходы к
организации информационно-библиотечной поддержки
процесса обучения детей с особыми образовательными
потребностями / Т. Н. Елфимова // Информационный

бюллетень Российской библиотечной ассоциации. –
2011. – № 59. – С. 95-98.
Статья
посвящена
проблемам
модернизации
отечественного образования незрячих и слабовидящих
детей. Одной из главных задач специальных библиотек,
обслуживающих людей с ограниченными функциями
зрения
является
информационно-консультативная
поддержка системы обучения на любом ее этапе:
дошкольном, школьном, профессиональном.
В целях развития данного направления в работе
библиотек необходимо: установить партнерские отношения
с учреждениями, осуществляющими обучение детей с
особыми образовательными потребностями; пополнить
ассортимент
информационно-библиотечных
ресурсов
учебными и развивающими материалами; сформировать
фонд
справочной,
научной
и
научно-популярной
литературы по вопросам дефектологии, коррекционной
педагогики и психологии с целью информационнометодической поддержки педагогов, воспитателей и
родителей.
Коновалова М. П. Проблемы и пути формирования
фонда специальных библиотек в современных условиях
/ М. П. Коновалова // Библиотековедение. – 2011. – № 4. –
С. 47-54.
На примере Калужской областной специальной
библиотеки
для
слепых
им.
Н.
Островского
проанализированы проблемы и пути формирования
библиотечного фонда. На начальном этапе библиотека в
основном комплектовалась: «говорящими», брайлевскими и

плоскопечатными
книгами.
Целенаправленное
комплектование библиотеки материалами на традиционных
и специальных носителях информации осуществляет отдел
комплектования и обработки, который взаимодействует с
десятью
специализированными
издательствами
и
организациями, проводит подписку на периодические
издания.
В настоящее время библиотека предоставляет
учреждениям Калужской области во временное пользование
на договорной основе из своего фонда брайлевские книги,
рельефно-графические пособия, книги укрупненного
шрифта, «говорящие» книги на кассетах, компакт дисках и
флэш-картах. Целостность совокупного библиотечного
фонда достигается за счет создания единого справочнопоискового аппарата, перевода его в электронную форму и
передачи на электронных носителях во все библиотеки
области, организации и учреждения сферы образования,
науки и культуры.
Аминева А. Р. Чтение незрячих пользователей с
использованием
информационных
технологий
в
современных
условиях
/
А.
Р.
Аминева
//
Библиотековедение. – 2011. – № 3. – С. 63-67.
Одна из главных задач деятельности Башкирской
республиканской специальной библиотеки для слепых
является
оптимальное
сочетание
использования
брайлевской и озвученной литературы в обслуживании
пользователей.
Совершенствование форм издательской деятельности,
активное использование специального оборудования

позволило значительно повысить качество записи
аудиокниг и увеличить выпуск самостоятельных изданий на
различных носителях. Библиотека занимается реализацией
нескольких проектов: «Разработка программы для издания
брайлевской книги с рисунками в тексте»; «Создание
мультиязыковых аудиокниг башкирских писателей военнопатриотической тематики»; «Создание золотой коллекции
электронных башкирских книг».
Жданов И. Прикоснуться к душе: уникальный
проект: жизнь после жизни / И. Жданов // Библиотечное
дело. – 2011. – № 19. – С. 27-28.
Беломорская централизованная библиотечная система
Республики Карелия участвует в международном проекте
«Прикоснись к моей душе». Проект будет содействовать
реабилитации и социализации молодых инвалидов, станет
площадкой для общения и позволит его участникам
проявить свои творческие способности.
В ходе реализации проекта планируется выпустить
сборник рассказов о судьбах людей с ограниченными
возможностями здоровья, главным мотивом которого стала
бы фраза: «Жизнь после смерти».
Пеструхина Н. Дети особой заботы: реализуем
программу «Доступная среда» / Н. Пеструхина, Н.
Бологова // Библиотечное дело. – 2011. – № 19. – С. 25-26.
Проект «Дети особой заботы» реализует Вологодская
областная специальная библиотека для слепых. Он
направлен на создание условий для полноценной
интеграции незрячих и слабовидящих детей в общество,

помогающий им ориентироваться в информационной и
социокультурной среде Вологодской области.
В этом направлении библиотека активно сотрудничает
с социальными и образовательными учреждения: центрами
помощи семьи и детям, коррекционными школами и
детскими садами. Для детей проводятся различные
театрализованные экскурсии по библиотеке, литературные
праздники, викторины и игровые мероприятия. Особое
внимание
библиотекари уделяют информационнобиблиографической работе. Родители, педагоги, психологи
постоянно и оперативно получают информацию по
интересующим их темам, узнают о новых поступлениях
литературы.
Боева Л. Путешествие в открытый мир:
коррекционные программы для детей / Л. Боева //
Библиотечное дело. – 2011. – № 19. – С. 23-24.
Липецкая областная детская библиотека более
пятнадцати лет работает по целевым дифференцированным
программам с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
В рамках проекта «Витамин детства» в течение девяти
месяцев библиотекари приезжали в детские дома Липецка с
тематическими познавательными и игровыми программами,
приуроченными к знаменательным датам или праздникам.
Благодаря коррекционно-развивающей программе «Слова
высокие целебны…» проводились занятия по иконописи
Древней Руси, народным обрядам и традициям, росписи
глиняных игрушек. Театр психологической разгрузки
«Чудодей» помогает детям испытать яркие положительные

эмоции. Дети показывают этюды и разыгрывают сценки,
развивают свои творческие способности. Стоит отметить,
что
все
проекты
библиотеки
предусматривают
психологическое сопровождение.
Коновалова М. Проблемы и пути повышения роли
библиотек для слепых в современных условиях / М.
Коновалова // Библиотечное дело. – 2011. – № 19. – С. 1920.
Существующую в Российской Федерации сеть
библиотек можно считать основной системой социальных
институтов, а сеть библиотек для слепых и слабовидящих –
подсистемой основной системы. По мнению автора, в
основе этой системы может лежать национальная идея,
русские
просветительские
традиции,
принципы
толерантности.
Возникает
целесообразность
разработки
теоретических основ для подсистемы специальных
библиотек, в которую бы входили: проявление
толерантного отношения во взаимоотношениях с
читателями и между собой; отбор для комплектования
фондов
только
высокохудожественной
и
высоконравственной
литературы;
взаимодействие
с
учреждениями социальной сферы; сотрудничество с
учебными и научно-исследовательскими институтами
социальной направленности; проведение занятий по
толерантному отношению к инвалидам.
Саруханова
профессиональное

Е.
Социальная
адаптация:
взаимодействие
методического

центра и публичных библиотек / Е. Саруханова //
Библиотечное дело. – 2011. – № 19. – С. 14-18.
Белгородская
государственная
специальная
библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко является
методическим центром для 646 публичных библиотек
Белгородской области в организации специализированного
обслуживания
лиц
с
различными
ограничениями
жизнедеятельности.
Свою деятельность в роли методического центра
библиотека начала с того, что провела во всех
централизованных библиотечных системах установочные
семинары по организации работы с инвалидами, ознакомила
коллег со специальными методиками и технологиями
работы, рассказала о своих ресурсах в рамках выездных
Дней библиотеки. Сегодня библиотека развивает и
совершенствует те направления деятельности, которые
помогают
инвалидам
социализироваться
и
компенсироваться
как
личностям
–
арт-терапия,
туротерапия, занятия в творческих мастерских.
Арсентьева В. Проблемы незрячих глазами СМИ:
библиометрические исследования публикаций / В.
Арсентьева // Библиотечное дело. – 2011. – № 19. – С. 6-9.
Специалисты Свердловской областной специальной
библиотеки для слепых г. Екатеринбурга провели
библиометрическое исследование «Инвалиды по зрению и
СМИ». Его целью является анализ процесса освещения
проблем инвалидов по зрению в местных газетах. Изучалась
частота появления публикаций, их тематика, достоверность
представленной в них информации. Хронологические рамки

исследования – 4 квартал 2008 года и весь 2009 год. В
реализации проекта приняло участие 11 муниципальных
библиотек Свердловской области.
В результате обработки данных, библиотекари
пришли к выводу, что информации в СМИ о людях с
ограниченными функциями зрения немного, журналисты
обладают реальными знаниями о проблемах незрячих и
слабовидящих людей, в публикациях можно встретить
некорректные выражения. В связи с этим, библиотека
разработала отдельный план работы по налаживанию связей
со СМИ, в который входят: курсы для журналистов,
размещение информации на веб-сайте библиотеки,
рассылка пресс-релизов и пост-релизов.
Косолапова С. За жизнь без барьеров / С.
Косолапова // Библиополе. – 2011. – № 1. – С. 14-16.
Одно из приоритетных направлений в практике
Самарской областной юношеской библиотеки – работа с
социально
незащищенной
молодежью.
Библиотека
реализует проект «Доступная библиотека», куда вошли
программы для разных категорий социально незащищенной
молодежи, к которым относятся инвалиды с нарушением
слуха, юноши и девушки, попавшие в трудную жизненную
ситуацию,
подростки
группы
риска,
а
также
маломобильные граждане.
Цель проекта – создание для такой молодежи условий
доступа в библиотеку и максимально возможная интеграция
ее в информационную среду. Программа осуществляется в
тесном контакте с организациями, работающими с данной
категорией
пользователей:
школы-интернаты,

специализированные школы для глухих и слабослышащих
детей, центры социальной помощи, общественные
организации инвалидов.
Куликова Е. Обслуживание пользователей с
ограниченными возможностями жизнедеятельности / Е.
Куликова, В. Суворова // Независимый библиотечный
адвокат. – 2011. – № 1. – С. 3-11.
Социальная поддержка людей с ограниченными
возможностями
здоровья
является
важнейшей
общественной задачей, отраженной в ряде международных
и российских документах.
В статье приводится характеристика основных
законодательных актов, согласно которым ведется
организация библиотечного обслуживания инвалидов. К
таким документам относятся: Конвенция о правах
инвалидов, Стандартные правила равных возможностей для
инвалидов, Манифест ЮНЕСКО о публичных библиотеках,
Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки,
Конституция Российской Федерации, федеральный закон
«О социальной защите инвалидов», федеральный закон «О
библиотечном деле».
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