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Социокультурная реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья, интеграция 

их в общество на современном этапе является развивающимся направлением работы библиотек. 

Библиотеки Рязанской области вносят свой вклад в социокультурную реабилитацию людей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством внедрения новых технологий, развития 

социального партнерства со службами социальной защиты, общественными организациями, 

взаимодействия с Рязанской областной специальной библиотекой для слепых, Региональным 

методическим центром по работе с инвалидами.   

 

Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов 

 

Работа библиотек Рязанской области по социокультурной реабилитации инвалидов включает в 

себя следующее: 

 создание условий для широкого доступа инвалидов к информации; 

 наиболее полное удовлетворение учебных, профессиональных, самообразовательных 

потребностей и запросов читателей-инвалидов; 

 организация досуга, чему способствуют различные формы массовой работы, 

любительские объединения и клубы по интересам; 

 помощь инвалидам в познании окружающего мира, в овладении навыками 

пространственной ориентации (инвалидам по зрению), в самообслуживании; 

 воспитание всесторонне развитой, социально активной личности.  

   

Среди услуг, оказываемых библиотеками читателям с ограниченными возможностями 

здоровья, следующие:  

 работа с пользователями, самостоятельно посещающими библиотеки (справочно-

информационное обслуживание, выставочные и культурно-просветительские 

мероприятия); 

 индивидуальное обслуживание на дому; 

 внестационарные формы облуживания в реабилитационных специализированных и 

коррекционных образовательных учреждениях. 

 

Основные процессы деятельности: 

 сбор, обработка сведений о инвалидах, желающих пользоваться услугами 

       библиотеки; 

 изучение и анализ потребностей инвалидов в области библиотечного 

       обслуживания; 

 распространение информации о библиотечных услугах и расширение сферы 

       предоставляемых услуг; 

 формирование спроса на библиотечные услуги; 

 внедрение новых информационных технологий; 

 установление связей с заинтересованными учреждениями и организациями, 

        заключение договоров о сотрудничестве и партнерстве, координация 

        деятельности библиотек по работе с инвалидами; 

 оценка качества и результативности библиотечного обслуживания инвалидов. 



На базе всех центральных библиотек муниципальных образований Рязанской области созданы 

центры информационного обеспечения инвалидов. 
На постоянно действующих экспозициях, стендах «Муниципальный информационный центр» 

представлена информация для инвалидов: выставки, тематические папки-досье. Ведутся 

справочные картотеки, издаются брошюры, буклеты правового и психологического характера. 

Рязанская областная специальная библиотека для слепых активно занимается изданием 

литературы для незрячих и слабовидящих читателей. Книги издаются в трёх форматах: 

укрупнённым шрифтом, рельефно–точечным и «говорящие» книги на цифровых носителях. 

Тифлоинформационный отдел библиотеки осуществляет издание книг правового, 

краеведческого характера, произведений рязанских писателей и поэтов, незрячих авторов, а 

также информации по запросам читателей. Профессиональная запись «говорящих» книг 

осуществляется в студии звукозаписи. Регулярно проводятся презентации книг и встречи с 

известными рязанскими писателями и поэтами, чьи книги изданы в библиотеке. Издания 

участвовали в Межрегиональном фестивале национальной книги «Читающий мир» (г. Рязань), 

Всероссийском конкурсе на лучшее издание для слепых и слабовидящих (г. Москва).  

   

Во многих библиотеках обслуживание читателей-инвалидов осуществляется в рамках 

районных (городских) или внутрибиблиотечных целевых программ, проектов, планов. 

 «Открытый мир» - центральная городская библиотека имени С. Есенина (ЦБС, г. 

Рязань); 

  «С добром и лаской к человеку» - библиотека-филиал № 3 ЦБС г. Рязани; 

  «Спешите делать добрые дела» - библиотека-филиал № 9 ЦБС г. Рязани; 

  «Преодоление: информационная поддержка людей с ограничениями 

жизнедеятельности» - библиотека-филиал № 15 ЦБС г. Рязани; 

  «Азбука безопасности», «Услышать сердце ребенка», «Интересно жить, читая» - 

центральная детская библиотека (ЦСДБ, г. Рязань); 

  «Милосердие», «Встречаемся на Библиокухне» - библиотека-филиал № 5 ЦСДБ г. 

Рязани; 

  «По ступеням знаний» - библиотека-филиал № 11 ЦСДБ г. Рязани; 

  «Шаг навстречу» - Сынтульская сельская библиотека Касимовского муниципального 

района; 

  «Клуб юного экскурсовода» - центральная детская библиотека им. А.В. Ганзен МБУК 

«ЦБ им. Л.А. Малюгина» (г. Касимов);  

  «Летнее чтение» - библиотека № 2 МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» (г. Касимов);  

  «В кругу семьи рождается душа» - библиотека № 3 МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина»  

       (г.   Касимов);  

  «Во имя добра и красоты» - детская библиотека № 5 МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина»  

       (г. Касимов); 

  «Родник» (нравственное и правовое воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья) – библиотека №7 МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» (г. Касимов);  

  «Быть рядом с теми, кому нужны» - Центральная районная межпоселенческая 

библиотека Касимовского муниципального района; 

  «Милосердие и книга» - Детская библиотека Шацкого муниципального района; 

  «Наперекор судьбе» - Лесновская сельская библиотека Шиловского муниципального 

района. 

 

Важной частью работы с инвалидами являются разнообразные формы массовой работы. 

Некоторые примеры: 

 в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького, в ряде 

муниципальных районах (г. Касимов, г. Сасово, р. п. Старожилово) состоялся 

поэтический конкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья «Я люблю 



Россию», организованный РОУНБ и областным Советом женщин; в Международный 

день инвалидов – праздник для воспитанников школы-интерната «Вера»; 

 Рязанская областная специальная библиотека для слепых традиционно проводит 

«Неделю Белой трости»: в рамках Недели совместно с клубом УПП ВОС и областной 

организацией ВОС состоялся конкурс брайлистов; в течение года в библиотеке, в рамках 

киноклуба «Луч света», демонстрировались фильмы с тифлокомментариями; в рамках 

Всероссийской акции «Ночь в библиотеке» - комплексное мероприятие «Снимается 

кино» для людей с ограниченными возможностями здоровья, посвященное Году кино в 

РФ; совместно с клубом УПП ВОС – областной конкурс по социально–бытовой 

адаптации инвалидов по зрению «Дары осени»; в рамках Дня открытых дверей – квест 

«Мир на ощупь», медиалекция «Великие и знаменитые слепые», концерт 

«Целительная сила музыки и слов»;  
 центральная городская библиотека имени С. Есенина (ЦБС, г. Рязань) для посетителей 

ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Рязань» провела 

тематический вечер «Русское чаепитие: путешествие в мир народной культуры», цикл 

виртуальных экскурсий «Социальный туризм», презентацию (по проекту 

«БиблиоЭкспо», в рамках метапроекта «Библиотека – центр общения») персональной 

выставки декоративно-прикладного творчества члена клуба «Благо» Харитоновой Л.С. 

«Волшебный мир детства. Возрождение куклы» (совместно с клубом «Благо» при фонде 

«Социальная помощь» Рязань – Мюнстер); для членов городской общественной 

организации родителей детей-инвалидов презентацию художественной выставки 

декоративно-прикладного искусства членов клуба «Благо» «Души и рук творенье» 

(совместно с клубом «Благо» при фонде «Социальная помощь» Рязань – Мюнстер); для 

людей, пребывающих в ГБСУ РО «Рязанский геронтологический центр им. П.А. 

Мальшина» (Мальшинская богадельня) цикл литературно-кинематографических 

часов «Книга на экране» (по проекту «Киноток», в рамках метапроекта «Библиотека – 

центр общения»);  

 библиотека-филиал № 3 (ЦБС, г. Рязань) в рамках авторской программы «С добром и 

лаской к человеку» Кудряшовой Т.М. – часы интересных сообщений: «Светильник 

веры и благочестия» (Валаамский монастырь и его подвижники), «Частушка и гармонь 

идут по жизни рядом: история и современность»; видеолекции (с участием 

священнослужителей Храма Преображения Господня Рязанской епархии); 

 библиотека-филиал № 9 им. П.Н. Васильева (ЦБС, г. Рязань) в рамках авторской 

программы «Спешите делать добрые дела» Королевой Е.Н., главного библиотекаря – 

праздники: «В садах опять колдует листопад», «Поделись теплом души своей» (к 

Международному дню инвалидов); тематические вечера; часы интересных 

сообщений, конкурсы; викторины;  

 библиотека-филиал № 12 (ЦБС, г. Рязань) совместно с Обществом инвалидов 

Октябрьского района г. Рязани, с участием специалистов городской клинической 

больницы № 11 для членов Общественной организации ветеранов микрорайона 

Дашково-Песочня – видеолекцию «Академия здоровья»;  

 Михайловская центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина совместно с 

Рязанским региональным отделением общественной организации «Союз женщин 

России» провели районный конкурс «Муза Победе», посвященный 71-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; для членов ВОС - вечер памяти 

«Дороги войны – дороги Победы», литературное кафе «Возвысим душу до добра»; 

 Ижевская зональная библиотека Спасского муниципального района - тематический 

вечер «Над нами не властны года и невзгоды»; 

 в Ряжской центральной библиотеке ко Международному Дню инвалидов проводились: 

поэтический конкурс «Муза Победе» (центральная библиотека), урок нравственности 

«Уважая других» (Введеновская сельская библиотека), литературный час «Поэзия и 

проза молодых» (Подвисловская сельская библиотека); 



 в центральной библиотеке Захаровского муниципального района проводились: День 

информации «Закон для пожилых и инвалидов»; День инвалида «В мире равных 

возможностей» (к Международному Дню инвалидов), литературно-музыкальная 

композиция «Песни Великой Победы», литературно-поэтическая композиция к 70 – 

летию со дня рождения Б. Шишаева «Души моей тревожное волнение», акция 

«Библионочь» «Жизнь моя – кинематограф»; 

 центральная библиотека Кадомского муниципального района – День информации 

«Готовимся к новому сезону», в рамках которого проводились: Час опыта «Удачи на 

даче», встреча с агрономом Стариковым Н.К. «Чтобы начинающему садоводу знать, а 

опытному не забыть», обзор выставки «Ваш сад и огород». Участники Дня информации 

получили закладки «Секреты народные про дела огородные», выпущенные библиотекой; 

 Сапожковская центральная районная библиотека – День открытых дверей «Надежда 

пусть никогда не покидает Вас» (Михеевская сельская библиотека); экскурс в историю 

«Традиций живая нить» (Коровкинская сельская библиотека); беседы: «Наполним 

добротой сердца» (центральная библиотека), «Навстречу друг другу» (Лукмосская 

сельская библиотека), «Видящие сердцем» (К Международному дню слепых) 

(Березниковская сельская библиотека); беседа-диалог «Так просто быть рядом» 

(Парышкинская сельская библиотека); обзоры: «Сердцем и душою вечно не стареть», 

«Социальная защита инвалидов» (центральная библиотека), День информации 

«Пенсия. Вопросы и ответы» (Лукмосская сельская библиотека); 

 Пронская центральная районная библиотека в Международный день пожилых людей 

провела День открытых дверей «Мудрость приходит с годами»; 

 Касимовская центральная районная межпоселенческая библиотека – праздники: 

«Золотой возраст» (Ахматовская сельская библиотека), «Их морщинки как солнечные 

лучики!» (Ташенская сельская библиотека); час общения «Пусть наша доброта согреет 

ваши души» (Китовская сельская библиотека); тематические вечера: «Для тех, кто 

годы не считает» (Дмитриевская сельская библиотека), «Не годами наш возраст 

измерен» (Чаурская сельская библиотека); час знакомства «Я о многом, о многом еще 

не сказал» для воспитанников Елатомской школы-интерната, праздничная программа 

к Международному дню инвалидов «Ты на свете не один» для приглашенных из 

психоневрологического интерната (Елатомская сельская библиотека); 

 Ермишинская центральная районная библиотека – праздник-посиделки «Снежная 

волшебная сказка зимы», поэтический вечер «Стихи мои, спокойно расскажите про 

жизнь мою», информационно-познавательные часы: «Полезные советы», «Все мы 

разные, все мы равные», обзор «Ты не один в этом мире живешь»; беседа «Ты живешь 

на свете не один» (Царевская сельская библиотека). 

 

  Библиотечное обслуживание детей с ограниченными возможностями здоровья 

  Направления работы: 

 обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме; 

 социокультурная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, 

привлечение к участию в различных мероприятиях библиотеки; 

 индивидуальная поддержка личностного развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие их творческих способностей; 

 информационная поддержка родителей в воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 библиотечно-информационное обслуживание учреждений и организаций, занимающихся 

проблемами детей-инвалидов, сирот. 

Библиотечные специалисты понимают роль библиотеки в получении образования и 

полноценного развития ребенка-инвалида. Поэтому свою работу они ведут в тесном 

сотрудничестве с детскими садами, коррекционными школами, реабилитационными центрами. 



Привлекая к совместной работе специалистов: педагогов, психологов, врачей. Мероприятия 

зачастую проводятся в смешанной аудитории, вместе со здоровыми детьми, что помогает детям 

расширять круг общения, развивает творческие способности.  

При организации работы с детьми-инвалидами библиотеки большое значение придают игровым 

программам, конкурсам, викторинам.  Много внимания уделяется развитию творческих 

способностей у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Некоторые примеры: 

 Рязанская областная специальная библиотека для слепых, Региональный методический 

центр по работе с инвалидами провели инклюзивный концерт «Была весна – весна 

Победы» с участием детей с ограниченными возможностями здоровья для ветеранов 

войны и труда г. Рязани;  

 ежегодно, с 2014 г. Региональным методическим центром по работе с инвалидами 

проводится инклюзивная концертная программа «Вместе сделаем мир интересней», 

главной темой концерта 2016 года стала «Россия»;  

 в детском отделе Рязанской областной специальной библиотеки для слепых был 

проведён детский утренник «Планета детства», посвящённый Международному Дню 

защиты детей; игра «Путешествие в Читай-город»; интеллектуальная игра 

«Счастливый город»; игра-путешествие «Город здоровья»; театрализованное 

представление «Школьные годы чудесные»; комплексное мероприятие по 

краеведению «Я вырос здесь, и край мне дорог»; 

 Рязанская областная детская библиотека – мастер-класс: «Ангел Рождества»; 

творческие занятия: «Золота рыбка, «Цветочная поляна», «Чудеса своими руками»; 

игровые программы: «Остров безопасности», «Парад профессий»; медиа-беседы: 

«Рождество. Крещение», «Олег Рязанский – Великий князь земли Рязанской», 

«Прокопий Ляпунов и первое Рязанское ополчение»: к 405-летию первого Рязанского 

ополчения, «Достославные рязаночки», «Женщины в жизни Есенина», «Рязань 

многонациональная»; медиапутешествия, виртуальные путешествия: «По странам и 

континентам», «Рязань в военной шинели»; познавательные часы: «Я имею право», 

«Твои права от «А» до «Я»; часы искусств: «О чем молчат башни Кремля», 

«Путешествие в киносказку», «Палитра осени»; экологические часы, уроки: «Идем в 

лес», «Чернобыль – эхо ядерного века»; экскурсии: «И будет памятник стоять в Рязани 

мне»: по есенинским местам в Рязани, «О книге и библиотеке»;  

 библиотеки ЦСДБ г. Рязани проводят для социально-незащищенных слоев населения и 

детей, находящихся в сложной жизненной ситуации благотворительные акции: акции 

по сбору книг, канцтоваров для воспитанников интернатов, пациентов областной 

детской больницы, Рязанского областного госпиталя для ветеранов войн. Проведена 

акция «Добру откроется сердце» по сбору книг и канцелярских товаров для читателей 

детских библиотек г. Красный луч Луганской области и Донбасса; 

 библиотека –филиал № 6 (ЦСДБ, г. Рязань) к Международному дню семьи для  

            многодетных семей провела праздник «Не нужен клад, коли в семье лад»; 

 центральная городская библиотека имени С. Есенина (ЦБС г. Рязани) для воспитанников 

Костинской специальной (коррекционной) школы-интерната (Рыбновский район, с. 

Костино) провела комплексное мероприятие «День детского кино: в гостях у 

«Ералаша»;  

 библиотека-филиал № 12 (ЦБС, г. Рязань) для учащихся ОГБОУ «Рязанская школа-

интернат» провела: презентации: книжной выставки «Бестселлеры русской классики», 

художественной выставки «Счастливое детство» (совместно с МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств № 7»); комплексное мероприятие по профориентации «Выбираем 

сердцем»; тематические вечера: «Душа моя, Масленица», «Священная война», «Не 

помнить нельзя, забыть невозможно» (ко Дню памяти и скорби), «Верное, любящее 

сердце» (о матери С.А. Есенина); литературный час «Имя Салтыкова-Щедрина на 



карте Рязани»; викторину «Стань природе другом»; игру-квест «Книжный лабиринт. В 

гости к писателям и их читателям»; 

 библиотека-филиал № 15 (ЦБС, г. Рязань) для учащихся специальных коррекционных 

школ-интернатов № 10, 18, 26 г. Рязани в рамках проекта «Преодоление: 

информационная поддержка людей с ограничениями жизнедеятельности» -  

тематические вечера; благотворительный марафон «Именем детства, во имя 

детства»; экологическую акцию «Цвети всегда, земля моя!»; выставку рисунков «Я 

чувствую, я творю»; 

 центральная районная межпоселенческая библиотека Касимовского муниципального 

района для воспитанников Елатомской школы-интерната провели мероприятие, 

посвященное Дню славянской письменности и культуры «Через книгу к добру и свету»;  

 Михайловская центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина - краеведческий 

час «Мой отчий край ни в чем не повторим», на котором дети с ограниченными 

возможностями здоровья узнали о возникновении г. Михайлова, о его поэтах, 

музыкантах, исполнителях, художниках, читали стихи о г. Михайлове; 

 в детской модельной библиотеке Пителинского муниципального района уже в шестой 

раз прошел районный конкурс для детей с ограниченными возможностями «Мы дети 

твои, Земля». Была оформлена выставка представленных на конкурс работ: 

бисероплетение, вязание, лепка, рисунки и многое другое, сделанное руками самих 

ребят; 

 детская библиотека Пронского муниципального района для учащихся Архангельской 

коррекционной школы-интерната провела Неделю детской книги; литературный 

марафон «Сказки Пушкина»; киновечер «Сказки на экране»; 

 в центральной библиотеке Спасского муниципального района совместно с районным 

обществом инвалидов проведен фестиваль «Вместе мы можем больше», в котором 

приняли участие дети-инвалиды; 

 детская библиотека Старожиловского муниципального района совместно с Детской 

школой искусств и ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

провели литературно-музыкальный семейный праздник к Международному Дню 8 

марта «И в шутку и всерьез»; 

 детская библиотека Александро-Невского муниципального района традиционно, в канун 

Нового года проводит для детей-инвалидов праздники с выездом на дом. 

Популярной формой организации досуга читателей, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

являются клубы по интересам, кружки, гостиные. 

В Рязанской областной специальной библиотеке для слепых ведёт свою работу клуб «Диалог на 

равных», более 10 лет работает клуб любителей поэзии «Светёлка». 

На базе детского отдела Рязанской областной специальной библиотеки для слепых работают: 

семейная гостиная «Дружная семья», объединяющая детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителей; кружок «Весёлый микрофончик», где дети с удовольствием 

занимаются записью и монтажом аудиосказок для самых маленьких при активной помощи 

волонтёров школы № 44 г. Рязани; кружок «Умелые ручки», на занятиях которого дети 

мастерят поделки своими руками, представленные на выставке в отделе.  В отделе работает 

группа кратковременного пребывания, куда родители на определённый период времени 

приводят своих детей, с ними занимаются социальный педагог, педагог-организатор.  

В филиале Рязанской областной специальной библиотеки для слепых – литературно-

музыкальная гостиная «ЛОТОС»; 

Более 20 лет в Центральной библиотеке Александро-Невского муниципального района 

действует клуб «Ветеран».  

Много лет работают клубы: «Надежда» в ЦГБ им. С.А. Есенина г. Рязани, в центральной 

библиотеке г. Сасово, в Сынтульской сельской библиотеке Касимовского муниципального 

района, в центральной библиотеке Чучковского муниципального района; «Вдохновение» в 

библиотеке № 1 МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» (г. Касимов), в Милославской центральной 



библиотеке; «Берегиня» в Темгеневской сельской библиотеке Сасовского муниципального 

района; «Искорка» для «особенных детей» и их родителей в библиотеке –филиале № 5 ЦСДБ г. 

Рязани.  

Продолжают свою многолетнюю работу клубы: «Общение» в центральной библиотеке 

Кадомского муниципального района, в библиотеке № 3 МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» (г. 

Касимов); «Собеседники» в библиотеке № 4 МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» (г. Касимов); 

«Ветеран», объединяющий людей пожилого возраста и инвалидов в Путятинской центральной 

библиотеке.  

Популярны клубы по интересам в сельских библиотеках Сараевского муниципального района: 

«Ветеран» (Алексеевская сельская библиотека), «Селяночка»,  «Саквояж с чудесами» (дети-

инвалиды) (Муравлянская сельская библиотека), «Собеседник» (Телятниковская сельская 

библиотека), «Очаг» (Можарская сельская библиотека), физкультурно-оздоровительные клубы 

для пенсионеров и инвалидов «Вымпел» (Паниковская сельская библиотека), «Ритм» 

(Боголюбская сельская библиотека); Шацкого муниципального района: «Шатчанка» 

(межпоселенческая библиотека), «Поговорим по душам» (Лесно-Конобеевская сельская 

библиотека), «Односельчане» (Казачинская  сельская библиотека), «Общение» 

(Чернослободская сельская библиотека); Александро-Невского муниципального района: 

Борисовская, Михалковская, Маровская сельские библиотеки задействуют детей-инвалидов в  

 

Большая часть работы библиотек с инвалидами проходит в тесном сотрудничестве с органами 

местного самоуправления, учреждениями соцзащиты населения, коррекционными 

образовательными учреждениями, общественными организациями инвалидов и ветеранов. 

В целях улучшения библиотечного обслуживания инвалидов по зрению Рязанская областная 

специальная библиотека для слепых обеспечивает доступ к изданиям специальных форматов 

всем инвалидам Рязанской области. В 11 муниципальных районах при местных организациях 

ВОС на основе заключенных договоров организованы библиотечные пункты. Центральные 

библиотеки всех муниципальных образований заключили с Рязанской областной специальной 

библиотекой для слепых договоры на обслуживание по межбиблиотечному абонементу (МБА).  

В 2016 году также были заключены договоры о сотрудничестве с: 

 музей «Русский самовар» (г. Касимов);  

 Касимовский музей колоколов (г. Касимов);  

 Мещерский музей деревянного зодчества имени В.П. Грошева (д. Лункино 

      Клепиковского района);  

 ОГБОУ «Мосоловская школа–интернат»; 

-     ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет имени  

      академика И.П. Павлова»;  

-    ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А.  

      Костычева»; 

 ФГБУК «Рязанский историко–архитектурный музей–заповедник».  

 

 

Методическое обеспечение работы библиотек с инвалидами 

 

С целью повышения квалификации специалистов в библиотеках области проводились: 

семинары:  

«Перспективы развития информационно-библиотечных услуг муниципальных библиотек для 

инвалидов» (Милославская центральная библиотека). На семинаре прозвучал опыт работы с 

инвалидами в библиотеках Милославского муниципального района.  

«Библиотека без границ» - тема семинара работы библиотек Клепиковского муниципального 

района с социально-незащищенными категориями населения, пожилыми людьми и инвалидами. 

О целях, задачах деятельности библиотек, обслуживающих детей- инвалидов, о том какие 

правила этикета необходимо соблюдать библиотекарю при общении с детьми-инвалидами 



звучало на совместном семинаре Рязанской областной детской библиотеки и Рязанской 

областной специальной библиотеки для слепых «Особый мир особых детей»; 

круглые столы:  

«Равные права – равные возможности: социокультурная реабилитация инвалидов» (Рязанская 

областная специальная библиотека для слепых, Региональный методический центр по работе с 

инвалидами). На круглом столе звучали вопросы государственной политики, организационно-

правовых принципов и документов, касающихся инвалидов. Были представлены опыт работы 

муниципальных библиотек Рязанской области по обслуживанию инвалидов, информация о 

работе клуба «Диалог на равных». В работе круглого стола обозначился круг вопросов, 

рекомендованных для дальнейшего решения: сочетание интегрированного и 

специализированного библиотечного обслуживания инвалидов, взаимодействие и координация 

работы различных учреждений по реализации государственной политики в отношении 

инвалидов в регионе.  

«Реализация инклюзивного образования в дошкольных образовательных учреждениях» 

(центральная библиотека им. Л.А. Малюгина, г. Касимов). В рамках круглого стола был 

представлен опыт инклюзивного образования в условиях детского сада № 13, являющегося 

дошкольным образовательным учреждением комбинированного вида, в структуре которого 

функционирует логопедическая группа и группа детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

консультации:  

«Библиотека без границ» (центральная библиотека им. А.С. Новикова-Прибоя (г. Сасово); 

«Библиотека и особый пользователь», «Методические рекомендации для организации обучения 

(инструктирования) работников по вопросам предоставления инвалидам услуг и оказания при 

этом необходимой помощи», «Обеспечение условий доступности библиотек и библиотечного 

обслуживания для инвалидов», «Примерный порядок обеспечения условий доступности для 

инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания», консультация для руководителей 

центральных муниципальных библиотек региона о библиотечном обслуживании инвалидов  

(Региональный методический центр по работе с инвалидами) и др.;  

мониторинги, исследования:  

Изучение читательского мнения является важнейшим условием успешной работы библиотек. 

В 2016 году Региональным методическим центром по работе с инвалидами совместно и на базе 

МБУК «Милославская центральная библиотека», было проведено анкетирование «Качество 

библиотечных услуг для маломобильных граждан в муниципальных библиотеках региона». 

Данные анкетирования представляют необходимый, полезный материал, который будет 

использован Региональным методическим центром по работе с инвалидами для разработки 

конкретных предложений, рекомендаций учреждениям культуры, всем, кто заинтересован в 

решении проблем социокультурной реабилитации инвалидов.  

«Молодые инвалиды и библиотека» (Региональный методический центр по работе с 

инвалидами). Целью исследования было: выявить степень востребованности библиотеки среди 

молодых инвалидов, мотивы обращений в библиотеку, отношение инвалидов к качеству 

обслуживания с конечной целью улучшения информационно-библиотечного обслуживания 

инвалидов. В качестве объекта исследования выступили читатели-инвалиды Рязанской 

областной специальной библиотеки для слепых, муниципальных библиотек г. Рязани и 

Рязанской области, студенты Михайловского экономического колледжа-интерната, учащиеся 

школы-интерната № 26 г. Рязани, члены РРО ОООИ «Всероссийское общество глухих». 

 «Музейное обслуживание инвалидов»: мониторинг (Региональный методический центр по 

работе с инвалидами). 

В целях развития и улучшения обслуживания слепых и слабовидящих читателей Рязанская 

областная специальная библиотека для слепых проводила социологическое исследование на 

тему: «Потребности незрячего пользователя в библиотечном обслуживании и пути их 

удовлетворения».  

 



Анализируя работу библиотек Рязанской области, следует отметить важность ведения отчетов 

о деятельности библиотек по обслуживанию людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Отчет помогает выявить основные тенденции в работе библиотек с инвалидами, 

показать используемые формы и методы, оригинальные приемы и находки, заслуживающие 

распространения.  

Итоги 2016 года показывают: 

- сформирована система интегрированного библиотечного обслуживания инвалидов;  

- прослеживается тенденция количественного и качественного расширения предоставляемой 

  инвалидам общественно значимой информации; 

- активно используются традиционные и инновационные формы работы; 

- расширяются партнерские отношения библиотек с широким кругом заинтересованных 

  структур. 

Анализ обозначил существующие проблемы: 

- необходимость в повышении квалификации библиотечных специалистов; 

- сокращение количества выездов по индивидуальному обслуживанию на дому (Рязанская 

  областная специальная библиотека для слепых) в связи с изношенностью автотранспорта; 

- недостаточная оснащенность техническими средствами по созданию безбарьерной среды.  
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                                                                                                            Регионального методического                                                                                                                           

                                                                                             центра по работе с инвалидами      

 

 

  


