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Хомутская, С.  Не жалеть, а понимать и принимать / С. Хомутская 

// Библиотека.- 2018.- №2.- С. 72-73. 

Интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество – одна из важнейших социальных задач. Центральная библиотека г. 

Мытищи всячески старается способствовать этому процессу. 

В центральную библиотеку часто приходят студенты, имеющие 

инвалидность, и сотрудники подбирают необходимую для них литературу, 

предлагают какие-то свои варианты. Слепым и слабовидящим предлагаются  

аудиокниги на электронных носителях, бумажные издания с крупными 

буквами или рельефно-точечным тактильным шрифтом. 

Для той части аудитории с ограниченными возможностями здоровья, 

кто совсем не может путешествовать, сотрудники библиотеки стараются 

раздвинуть границы их привычной будничной жизни с помощью показа 

фильмов, рассказывающих о культурно-исторических и природно-

географических особенностях разных стран, достопримечательностях  нашей 

Родины. 

Услышать и увидеть оперы и оперетты прошлых лет можно в 

видеосалоне библиотеки. Для всех желающих библиотекари подбирают 

редкие видеозаписи. 

В библиотеке работают литературно-музыкальные объединения, 

которые собирают людей в зависимости от интересов. 

Выбор мероприятия может ограничиваться лишь предпочтениями 

читателя, но отнюдь не тем, как человек передвигается в пространстве или 

как он воспринимает информацию об окружающем мире. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в Центральной 

библиотеке проводятся праздники. Например, «Праздник шоколада», в 

рамках которого в интересной и доступной  форме детям рассказали об 

истории самого вкусного лакомства. В заключение мероприятия дети имеют 

возможность пройти занимательную викторину. Помимо этого для детей 

проводятся подвижные игры и мастер-классы. Такие мероприятия дают 

родителям особых детей понять, что их дети нужны и дороги другим, они 

такие же члены общества, как и все остальные. 

Для детей и молодежи в библиотеке действует небольшой музей старой 

книги. Старинные издания XVIII, XIX вв., начала XX столетия знакомят 

жителей города с тем, как выглядели книги раньше, какими шрифтами 

печатались, насколько удивительными являются иллюстрации. 

Выпускникам вузов – вчерашним студентам библиотека предлагает 

возможность реализации полученных знаний. Юные врачи, логопеды-

дефектологи, психологи проводят лекции, круглые столы по насущным 

вопросам для жителей города. 

Ограниченные возможности здоровья не мешают человеку быть 

профессионалом своего дела, что подтверждает постоянная выставка 

молодого художника Н. Мохового, инвалида по слуху, которая проходит в 

Центральной библиотеке. 

 



Мартынова, Н. Портфолио с голоса и по Брайлю / Н. Мартынова // 

Библиотека.- 2018.- №4.- С. 69-73. 

Заведующая отделом Областной специальной библиотеки г. Владимира 

делится опытом организации культурно-досуговой деятельности для 

пожилых людей и людей с различными физическими ограничениями. 

Среди читателей Областной специальной библиотеки наибольшую 

группу активных пользователей составляют слепые и слабовидящие (72%). 

Еще 20% - инвалиды других категорий: с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слабослышащие и глухие, с психическими 

недугами, по общему заболеванию, с одновременной утратой слуха и зрения. 

В последние годы в библиотеке проведена значительная работа по 

созданию доступной среды для посетителей. Была оборудована входная 

группа (удобные поручни, пандус, разворотная площадка, беспроводная 

система вызова помощника, тактильная вывеска, противоскользящая лента 

на ступенях), в фойе представлена  тактильная мнемосхема помещений 

библиотеки, окно выдачи на абонементе оборудовано  портативной  

информационной системой для слабослышащих  с беспроводным 

микрофоном, порожки выделены контрастным цветом, на дверях кабинетов 

висят тактильные таблички, в читальном зале установлена стационарная 

система для слабослышащих и т.д. 

С 2009 года успешно работает компьютерный класс для незрячих и 

слабовидящих. 

Библиотекари постоянно находятся в поиске ярких и запоминающихся 

средств  продвижения книги и чтения. 

Одной из творческих находок стали ежеквартальные арт-встречи 

«Читатель + творчество». Каждая из которых своего рода бенефис. Героем 

может стать любой,  у кого есть увлечение, о котором он способен интересно 

рассказать. Приветствуется участие группы поддержки: родственников, 

друзей, учеников - всех тех, кто может помочь человеку ярче раскрыться. 

Арт-встреча  - отличный повод для того, чтобы проявить свои таланты и 

получить дополнительный стимул для творческой активности. Каждый 

присутствующий вправе задать свой вопрос выступающему, 

сфотографироваться с ним на память. 

Так, уже состоялись встречи со школьником из поселка Никологоры 

который сочиняет стихи, играет на аккордеоне, является лауреатом многих 

конкурсов. Со слабовидящим педагогом дополнительного образования их 

Гусь-Хрустального, который является победителем Всероссийского конкурса 

чтецов «Живое слово» и руководителем творческого объединения 

«Карусель» при Детской школе искусств. 

На арт-встечу самодеятельный художник из Мурома привез свои 

работы и рассказал, как справляется с проблемами со здоровьем и 

жизненными трудностями. 

Библиотека оказывает дальнейшую поддержку участникам арт-встреч в 

ходе подготовки мероприятий ставшими друзьями библиотеки. 



Долгосрочный проект «Книги, помогающие жить» был разработан 

специально для библиотечных пунктов. За основу при выборе названия было 

взято пособие с одноименным названием. 

В проекте участвует подборка книг о людях с инвалидностью, 

сумевших принять, преодолеть недуг или научившихся жить с неизлечимой 

болезнью. Кроме обычных плоскопечатных книг, в подборку вошли издания 

в аудиоформате и с укрупненным шрифтом. 

Такое разнообразие дает возможность читателю выбрать то, что нужно 

именно ему. 

В настоящее время в рамках проекта работают ЦБС округа Муром, 

Вязниковского и Киржачского районов, МЦБ Кольчугинского района, МПЦБ 

Гусь-Хрустального района, Шелккомбинатский городской филиал, 

пансионат «Садовый». 

Наиболее востребованными стали книги укрупненного шрифта, так как 

в последнее время растет количество людей с ослабленным зрением, 

которым необходимы тексты для комфортного чтения.  

Постепенно в подборку стали добавляться произведения о людях, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. Библиотекари на местах имеют 

возможность по своему усмотрению пополнять список, предварительно 

обосновав выбор. Читатели также участвуют в формировании подборки. 

Мероприятия, направленные на большую аудиторию, библиотечными 

специалистами рассматриваются как способ укрепления своего статуса в 

качестве культурно-досугового центра для инвалидов всех категорий. 

К таким события относятся ежегодные творческие состязания. Первое 

состязание «Моя семья – мое богатство» состоялось 10 лет назад и 

объединило около 30 человек. 

В этом году библиотекари проводят конкурс «Добрым делом друг 

друга согреем» - в целях поддержки волонтерского движения среди 

инвалидов. Многие посетители Областной специальной библиотеки для 

слепых, несмотря на ограничения, стараются вести активный образ жизни и 

наравне с другими занимаются общественной работой. 

Что касается активистов: в библиотеке им всегда рады, ведь они 

оказывают неоценимую помощь. 

Для более продуктивной работы с волонтерами были выделены 

основные направления, где добровольцы с наибольшей отдачей проявляют 

свои способности. Так, например, они могут начитывать произведения 

владимирских авторов для создания книг краеведческой тематики в рамках 

проекта «Услышь родного края голоса!», создавать экспонаты для 

тактильных выставок, рисовать иллюстрации для рельефно-графических 

пособий о природе и историко-культурном наследии Владимирского края, 

проводить мастер-классы по рукоделию для людей с инвалидностью или 

помогать его участникам и т.д. 

Для волонтеров в Областной специальной библиотеки для слепых г. 

Владимира открыто широкое поле деятельности. Студенты могут применять 



свои знания и умения в качестве сурдопереводчиков, логопедов, психологов 

и др. 

Уже пятый год в библиотеке реализуется проект «Тактильные книжки 

для незрячих детей создаются руками студентов» под руководством 

профессора кафедры «Психология личности и специальная педагогика» 

Владимирского государственного университета А. Пальтова. Благодаря ему 

фонд постоянно пополняется новинками. За время действия проекта 

библиотека получила более 30 изданий. 

Библиотекари отмечают, что сама жизнь диктует, как реагировать на 

вызовы времени, заставляет стремиться к созданию новой комфортной 

библиотеки. 

 

Бочарова, Д. Прогуляться по Невскому, заглянуть в Летний сад… / 

Д. Бочарова // Библиотека.- 2018.- №5.- С. 63-65. 

На протяжении ряда лет Государственная библиотека для слепых и 

слабовидящих г. Санкт-Петербурга работает над проектами, направленными 

на развитие интереса к истории и культуре среди читателей, имеющих 

проблемы со зрением. Особое внимание уделяется инватуризму, который 

понимается как разновидность активного отдыха, путешествие с целью 

удовлетворения  духовных потребностей. Это реальная возможность 

социальной реабилитации инвалидов, создающая поле для расширения круга 

общения людей с особыми потребностями, возвращения им интереса к 

жизни. 

Появилась идея создания передвижной тактильной выставки, которая 

бы позволила незрячим в разных регионах России представить всемирно 

известные архитектурные памятники и музеи, а также познакомиться с 

историей и культурой Санкт-Петербурга.  

Экспозиция «Зримый Петербург» подготовлена с учетом специфики 

пространственного восприятия слепого человека, а также психических и 

физических особенностей людей с проблемами зрения. Выставка 

обеспечивает тактильную доступность экспонатов, а также возможность 

безопасного передвижения. 

При подготовке продуманы мельчайшие детали. Например, специально 

спроектированы подиумы для размещения тактильных экспонатов. Каждый 

устроен таким образом, чтобы незрячий мог удобно и безопасно 

познакомиться с выставкой. Высота – оптимальна для представления 

объекта, предназначенного как для тактильного исследования, так и для 

визуального показа. Подиумы имеют закругленные углы и сплошную 

поверхность до пола, что предотвращает возможность случайного 

опрокидывания, чреватого травмами. На каждом имеется этикетаж,  

включающий развернутые экспозиции, выполненные обычным шрифтом, а 

также рельефно-точечным шрифтом Брайля. Кегль выбран с учетом 

возможностей восприятия печатного текста людьми с ослабленным зрением. 

Были использованы тактильные иллюстрации с применением 

технологии прототипирования, 3D-модели архитектурных памятников, 



тактильные книги, многоформатные альбомы, рельефно-тактильная карта 

исторического центра Санкт-Петербурга. Все объекты разрабатывались и 

создавались с учетом требований тифлопедагогики. 

Всего на выставке представлены десять адаптированных тактильных 

макетов архитектурных памятников Санкт-Петербурга, шесть рельефных 

полноцветных изображений, выполненных с применением современной 

технологии послойного прототипирования, четыре комплекта тактильных 

иллюстраций посвященных Государственному Эрмитажу. 

К каждому экспонату имеется подробное тифлоописание и 

историческая справка. 

Особым разделом выставки является  специальная подборка картин 

слепых и слабовидящих художников Санкт-Петербурга, созданных на тему 

впечатлений о городе. 

Для визуального сопровождения экспозиции был разработан 

дополнительный  информационный материл, который включает буклет и 

восемь постеров, посвященных архитектурным памятникам, технике рисунка 

слабовидящих художников и специальным формам. 

 

Асанова, Н. Главное, поверь в себя!/ Н. Асанова // Библиотека.- 

2018.- №7.- С. 70-74. 

Среди читателей Областной детской библиотеки г. Астрахани есть 

категория пользователей, требующая усиленного внимания, - дети, имеющие 

особенности в развитии: нарушения зрения, слуха, речи, опорно-

двигательного аппарата. Специально для слабовидящих ребят в отделе 

информационных технологий реализуется программа по формированию 

компьютерной грамотности «Поверь в себя!». Главная цель программы - 

помочь детям с ОВЗ адаптироваться, получить доступ к знаниям наравне со 

всеми. 

Для работы с этой аудиторий используются специализированные 

компьютеры, увеличенный шрифт,  адаптированное программное 

обеспечение. «Говорящие» ПК представляют собой стационарные устройства 

и нетбуки с предустановленной программой экранного доступа Jaws с 

синтезатором речи, которая переводит текстовую информацию в голосовую. 

Занятия проводятся с небольшими группами, при этом учитывается 

разнообразие особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей ребят. Работа за компьютером ограничивается 15-20 минутами 

и чередуется с обсуждением изучаемой темы. Физкультминутки позволяют 

снять зрительное напряжение и повышают работоспособность. 

Во время уроков дети получают представления об устройстве 

компьютера, осваивают основные программы, знакомятся с техникой 

безопасности и основными правилами поведения в сети. 

Практикуется работа с видеоредакторами, интерактивными интернет-

сервисами, созданными для продвижения книги. Ребята учатся делать 

ролики, оформленные истории в цифровом формате и 3D-книги, в результате 

чего повышается уровень их знаний,  возрастает интерес к чтению. Занятия 



специально разработаны так, чтобы новые информационные технологии 

могли использовать дети из всех социальных слоев общества, обладающие 

разными интеллектуальными и физическими возможностями. 

Так, например, большим успехом у детишек пользуются веселые 

занятия с обучающим комплектом Фонда «Иллюстрированные книжки для 

маленьких слепых детей», который называется «Веселый счет». 

В этом наборе, предназначенном для юных читателей с нарушениями 

зрения, используются различные технологии, облегчающие тактильное 

восприятие иллюстраций; электронное устройство «Волшебный карандаш» 

прочитает стихотворение и проиграет музыку, а если прикоснуться к цифре, 

то назовет ее. 

На интерактивном занятии «Моя любимая книга» мальчишки и 

девчонки демонстрируют свои презентации, рассказывают о своих любимых 

книгах и их героях, делятся впечатлениями. Дети учатся работать со 

сканером и вставлять изображения в презентацию. Конечно, не у каждого 

все, получается, выполнить самостоятельно. Но с помощью специалистов 

слабовидящие ребята постепенно становятся технически продвинутыми, 

получают представление о возможностях компьютера. А главное -

переживают много ярких эмоций. 

 

Абросимова, Н. «Снежные стихи» по скайпу / Н. Абросимова // 

Библиотека.- 2018.- №8.- С. 71-73. 

Поиск новых форм привел Областную библиотеку – центр культурно-

просветительской и информационной работы инвалидов по зрению - к 

созданию молодежной онлайн-группы любителей книги в рамках 

долгосрочного  интернет-проекта «Читаем вместе». Его цель – вовлечь в 

активное квалифицированное чтение молодых инвалидов, научить их 

работать с изданием, обмениваться информацией, активно используя 

компьютерные технологии. 

Оперативное общение «читатели-библиотеки-читатели» было 

налажено через электронную почту, скайп, социальные сети 

«Одноклассники» и «ВКонтакте». 

Первой акцией, которую ее инициаторы считают одной из 

основополагающих интернет-проекта, стал круглый стол свободного 

общения молодых инвалидов «Книга и чтение в нашей жизни». Помимо 

разговора о литературе, собравшейся аудитории было предложено 

ознакомиться с планом цикла мероприятий в поддержку молодежного 

чтения, обсудить его, внести свои предложения, дополнения, творческие 

корректировки. 

В рамках проекта «Читаем вместе» осваивается разная литература 

интересная молодым людям. Библиотекарям приходится читать все 

предложенные книги в полном объеме. А на конференции проводить  

целостный анализ произведения как результата художественного творчества, 

доступно и ярко выполняя основную миссию – научить молодежь выбирать 

хорошую литературу. 



Обычно для обсуждения библиотекари берут не одну, а две-три книги, 

чтобы те, кто категорически не воспринимает определенный жанр либо 

конкретных авторов, все-таки могли принять участие в последующем 

обсуждении. Однако в основном буквально каждый старается читать все 

заявленные произведения. 

На встречи по проекту «Читаем вместе» приглашают интересных 

гостей. Так, например, очень оценили участники встречу, на которую были 

приглашены представители Костромского клуба соционики. 

 Реализация проекта для молодых читателей-инвалидов 

(преимущественно по зрению) имеет свою специфику. 

Для каждого применяется подходящий именно ему способ 

информирования (лично, по телефону, электронной почте, в социальных 

сетях). 

Людям с проблемами зрения нужно обеспечить  удобный для чтения 

вариант книги: укрупненный шрифт, рельефно-точечный шрифт или 

«говорящую» книгу. 

Важно обеспечить ненавязчивую помощь в передвижении по 

помещению на библиотечных мероприятиях. 

Необходимо представить всех присутствующих на встрече и не 

забывать обращаться к каждому по имени, чтобы незрячие могли 

ориентироваться в происходящем. 

Стоит заранее выбрать подходящие для всех периодичность и время 

встреч, потому что часто передвижение инвалидов по городу зависит от 

возможностей сопровождающих их лиц. 

Интернет-проект «Читаем вместе» является лишь одним из многих 

циклов мероприятий, проводимых в Областной библиотеке – центре 

культурно-просветительской и информационной работы инвалидов по 

зрению, для людей с ограниченными возможностями здоровья по 

продвижению книги средствами информационных технологий. 

 

Дятлова, О. Весѐлые пальчики / О. Дятлова // Библиотека.- 2018.- 

№9.- С. 70-73. 

Опытом работы по развитию тактильной чувствительности у детей 

делится ведущий библиотекарь Областной специальной библиотеки для 

незрячих и слабовидящих г. Кемерово Оксана Дятлова. 

У многих малышей с нарушением зрения можно наблюдать низкий 

уровень осязательной чувствительности. Происходит это потому, что дети с 

частичной потерей зрения полагаются на визуальную ориентировку и не 

осознают роли осязания как средства замещения недостаточности зрительной 

информации. Вследствие малой двигательной активности мышцы рук таких 

детей оказываются вялыми или слишком напряженными. Эти факторы 

сдерживают развитие тактильной чувствительности. 

В Кемеровской области существуют общеобразовательные и 

специальные школы для детей с нарушениями зрения, а также дошкольные 

коррекционные учреждения. Но в этих учреждениях нет кружков и 



объединений, где в увлекательной форме изучались бы азы методики Брайля 

перед поступлением в школу. Кемеровская областная специальная 

библиотека предоставляет малышам и их родителям такую возможность. 

Чтобы легче осваивать азбуку Брайля, пальцы ребенка должны быть 

достаточно развитыми, сильными, ловкими. Поэтому в Центре для детей с 

ограничением зрения была разработана программа дополнительного 

образования по развитию мелкой моторики и осязания «Весѐлые пальчики»,  

рассчитанная на детей 4-6 лет. 

Выбор данной категории обусловлен тем, что в этом возрасте у ребенка 

идет интенсивное развитие речи, мышления, внимания. 

Для того чтобы сделать каждое занятие интересным для дошколят, 

библиотекари постоянно изучают опыт педагогов-дефектологов, 

тифлопедагогов, воспитателей коррекционных групп. Опираясь на 

полученные знания, все методы и средства применяются с учетом 

особенностей каждого подопечного. 

Изучение специальной литературы позволяет составлять тематические 

подборки для родителей, которым непросто ориентироваться в огромном 

потоке сведений из-за большой занятости. 

Родителям, пришедшим с детьми, интересно как проходят занятия. Их 

присутствие приветствуется на занятиях. В конце занятия подводятся итоги, 

объясняется, на что направленно  то или иное упражнение, какие пособия 

использованы. 

Занятия проводятся с каждым ребенком индивидуально – с учетом его 

сохраненных анализаторов и особенностей восприятия. 

Все занятия делятся на три раздела: 

- игры и действия с предметами; 

- лепка; 

- аппликация. 

Продолжительность одного занятия – 20 минут. Занятие проводится 

один раз в неделю в удобное для ребенка и родителей время и состоит из 

двух частей: 

- упражнение для рук (пальчиковая гимнастика, самомассаж); 

- ознакомление ребенка с приемами выполнения различных видов 

предметно-практической деятельности, развивающих тактильную 

чувствительность и мелкую моторику (осязательное обследование 

предметов, лепка, конструирование, аппликация). 

Прежде чем приступить к занятиям, важно познакомиться с ребенком и 

узнать у родителей об интересах малыша, о том, какой вид творчества 

приносит ему удовольствие, чего он боится, что ему не нравится. Каждая 

встреча должна сопровождаться  положительными эмоциями, желанием 

узнавать, что-то новое и с нетерпением ждать продолжения. 

 

Смирнова, И. Давайте дарить доброту / И. Смирнова // 

Библиополе.- 2018.- №3.- С. 56-58. 



Проект «Открытый мир» Центральной городской библиотеки им. С.А. 

Есенина действует в Рязани не первый год. Его подготовка и реализация – 

результат позитивной практики с малоподвижными пользователями 

Рязанской ЦБС. 

Практика обслуживания в ЦБС пользователей с инвалидностью, в том 

числе особых детей и их родителей, включает их информационное 

обеспечение, развитие их личностного потенциала, вовлечение в культурную 

и общественную жизнь; формирование милосердного отношения граждан к 

людям с ограниченными возможностями здоровья;  формирование широкой 

аудитории о потребностях данной категории посетителей библиотек. 

Партнерами и участниками проекта «Открытый мир» стали 24 

организации, среди которых  - префектура Железнодорожного района г. 

Рязани, Комплексный  центр  социального обслуживания населения, 

специальные образовательные и общеобразовательные школы, а также 

общественные организации. 

В рамках проекта библиотекари ведут тематические досье, составляют 

библиографические списки литературы «Социальная защита населения: 

обзор законодательных актов». 

В 2016 году Центральная городская библиотека стала площадкой для 

Фестиваля в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Подснежник». 

Для особых и здоровых детей библиотекари проводят цикл 

интерактивных занятий «Уроки доброты». Доля воспитанников школы-

интерната «Вера» сотрудники ЦБС провели мастер-класс «Подари ветерану 

доброе слово, доброе дело, доброе сердце»  (ко Дню Победы) по 

изготовлению закладок. 

На занятиях  с читателями с ограниченными возможностями здоровья 

большое внимание уделяется безграничным возможностям духа и силы воли 

инвалидов. А для здоровых детей подобные уроки стали эмоциональной 

школой правильного и разумного отношения к особенным людям, 

воспитания милосердия, чуткого и бережного отношения к ним, 

формирования коммуникативных навыков. 

Для детей с ограниченными возможностями библиотека проводит  

тематические экскурсии по Залу-музею А.С. Есенина, Музею истории 

библиотек Рязани, по художественным выставкам. 

Проект «Открытый мир» позволил вовлечь детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей в культурную и общественную 

жизнь, повысить их информированность. 

Библиотека представляет детям с ограниченными возможностями 

здоровья не только доступ к информации,  возможность интересно и полезно 

провести свободное время, но и ощутить себя равноправными членами 

общества. 

 

Григорьева, Л. Волшебный песок и загадки из сундука / Л. 

Григорьева // Библиополе.- 2018.- №5.- С. 44-46. 



Библиотека-филиал №5 Централизованной библиотечной системы г. 

Рязани имеет статус детской библиотеки, а также опыт работы с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. В 2018 году перед библиотекарями 

встала потребность организовать работу с малышами с ограниченными 

возможностями здоровья приблизительно одного возраста – от 5 до 8 лет, с 

различным уровнем здоровья и интеллекта. Именно для них был разработан 

проект «Игры на мосту». При этом будут использованы такие технологии, 

как сказкотерапия, фольклорная арт-терапия, формы работы с образами 

животных и песочная терапия. 

Занятия начинаются с пятиминутного сеанса ароматерапии в целях 

нормализации психического состояния детей, повышения эффективности 

развивающих занятий, а также укрепления здоровья и устойчивости 

организма к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. 

Цель проекта – реализация образовательной программы «Я смогу», 

направленной на развитие творческих и интеллектуальных способностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также организация их 

досуга с использованием  новейших разработок. 

Задачи проекта: обучающие, развивающие, познавательные, 

реабилитационные. 

Реализация планируется в два этапа – подготовительный: 

формирование групп для проведения занятий, организация игр-занятий с 

образами животных, устройство комнаты песочной терапии; и основной: 

непосредственная работа по проекту «Игры на мосту». 

 

Кореневская, И. Дети с неограниченными возможностями / И. 

Кореневская // Библиополе.- 2018.- №6.- С. 45-47. 

Опытом работы с детьми с ограниченными возможностями Центра 

детского чтения «Синяя птица» делиться заместитель директора Белорецкой 

централизованной библиотечной системы Республики Башкортастан Ирина 

Кореневская. 

В Центре детского чтения «Синяя птица» разработана и успешно 

реализуется программа «Лучик надежды – лучик доброты». Она определяет 

работу библиотеки с социально незащищенными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, как в группах, так и 

индивидуально. 

«Синяя птица» взаимодействует с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, реабилитационным центром, 

специальной коррекционной школой, лицеем-интернатом и приютом. 

С коррекционной школой, например, ежегодно заключается договор о 

сотрудничестве, который предусматривает проведение совместных 

мероприятий. Кроме того, в рамках данного договора дети этой школы 

регулярно посещают ЦДБ. Для них в библиотеке организуются крупные 

зрелищные мероприятия. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья не избалованы 

вниманием и чутко реагируют на любую заботу. Среди них немало  



одаренных, и библиотекари уже знают, что начитать работать с этой 

категорией  нужно как можно раньше, постоянно расширяя сферу услуг: 

искать формы, новые методы работы с ними и при этом постоянно 

заниматься самообразованием. 

За многие годы работы с «особенными детьми» библиотекари 

убедились, что им библиотека нужна не только для получения знаний, 

информации, а в большей степени  как место общения, их творческого 

развития и проведения досуга. 

«Синяя птица» ежегодно участвует в конкурсе детей-инвалидов, 

который проводится Министерством культуры и национальной политики 

Башкирии, Республиканской специальной библиотекой для слепых. 

Основная цель этого состязания – вовлечь в активную жизнь общества детей 

с ограниченными возможностями развития, предоставить им равные со 

здоровыми детьми возможности в проявлении своих творческих и 

интеллектуальных способностей. 

Несмотря на то, что дети-инвалиды пользуются в библиотеке особым 

вниманием и заботой, внешне их ничем не выделяют их из общей среды 

читателей. Работа строиться так, потому что эти ребята не должны 

чувствовать себя ущербными, и поэтому правила библиотеки 

распространяются и на них. 

 

Зырянова, А.В. Чудо в подарок / А.В. Зырянова // Библиотека в 

школе.- 2018.- №4-5.- С. 47-48. 

 На протяжении последних пяти лет Калининградская областная 

детская библиотека им. А.П. Гайдара принимает у себя детей из Центра 

«Особый ребенок». Полное название Центра – Государственное бюджетное 

учреждение  социального обслуживания Калининградской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Особый ребенок». Его воспитанники дети от рождения до 

18 лет со значительной умственной отсталостью, в том числе с синдромом 

Дауна, с расстройствами аутичного спектра, а также молодые инвалиды в 

возрасте от 18 до 35 лет. Занятия в библиотеке посещают, как правило, дети 

старшей возрастной категории от 12 лет. 

Работа библиотеки с таким детьми нацелена на социализацию детей, 

расширение их кругозора. Встречи вызывают у детей положительные эмоции 

и желание участвовать в мероприятиях. Подготовка таких событий требует 

тщательного отбора и проработки материала, необходимо адаптировать 

содержание, которое должно быть развивающим и в то же время понятным и 

увлекательным для детей. 

Материал мероприятия делиться на небольшие части, чередуясь с 

физкультминутками. Возможен вариант, когда ребенок не участвует в общих 

действиях. В этом случае необходимо проявить терпении. 

Доброжелательное, позитивное отношение снимает у ребенка тревогу и 

позволяет включиться в творческий процесс. У детей с речевыми 

нарушениями творческую активность можно формировать с помощью игр, 



хороводов. Движение – это тоже речь, выражающая сущность ребенка. 

Выполняя движения под стихотворный текст, библиотекарям удается  

создать  художественный образ и вызвать эмоциональную отзывчивость 

ребенка. 

Так же библиотекари стараются больше использовать  возможности 

музыки, например, подбирают музыку, которая вызывает  у детей желание 

двигаться и наоборот – замереть и слушать. Музыка на мероприятии звучит в 

аудиозаписи или в живом исполнении. Для выступлений приглашают 

учеников детских музыкальных школ. 

Интересны детям с ограниченными возможностями мероприятия, 

посвященные театру и кино. Дети любят участвовать в инсценировках 

знакомых сказок, для раскрытия образа ими используются жесты и мимика. 

Нравятся детям и спортивные праздники с разнообразными 

испытаниями на смекалку, ловкость. Библиотекари предлагают подвижные, 

посильные для детей задачи. 

Помимо этого у детей есть и свои любимые занятия. Например, 

раскрашивать картинки, собирать пазлы, смотреть мультфильмы, 

диафильмы. 

Для успешной социализации необходимым условием является общение 

с ровесниками. Библиотекари обязательно предлагают задания, в которых 

нужно проявить взаимопомощь, поддержку. Контакты друг с другом дают 

детям дополнительные впечатления, эмоциональные переживания, развивают 

подражательные способности. 

Второй год в библиотеке работают волонтерами школьники 

общеобразовательной школы. Школьники с пониманием относятся к особым 

детям, делают для них своими руками подарки и поздравительные открытки. 

Волонтеры из библиотечного клуба «Вдохновение» помогают 

проводить  мероприятия, участвуют в театрализованных представлениях, 

выполняют с детьми конкурсные задания. 

Библиотека дает возможность всем желающим проявить щедрость 

души по отношению к детям особо ранимой категории. 

 


