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Библиотечное законодательство 
 

Нормативно-правовые документы, определяющие условия, в которых 

производится библиотечное обслуживание инвалидов 
 

Манифест ЮНЕСКО о публичных библиотеках (1994 г.) 
 

«Обслуживание в публичной библиотеке предоставляется на основе равного доступа для всех, неза-

висимо от возраста, расы, пола, вероисповедания, национальности, языка или общественного положе-

ния. Особые виды услуг или материалов должны предоставлять темпотребителям, которые по какой-

либо причине могут пользоваться обычными услугами и материалами, например, представителям  

языковых меньшинств инвалидам или лицам, находящимся в больнице или местах заключения». 

 

 

 

Федеральный Закон 
 

от 20 июля 1995 г. №181-ФЗ г. Москва 
 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
 

 

Статья 14. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации 
Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации. В этих целях 

принимаются меры по укреплению материально-технической базы редакций, издательств и предприятий 

полиграфии, выпускающих специальную литературу для инвалидов, а также редакций, программ, сту-

дий, предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих выпуск грамзаписей, аудиозаписей  

и другой звуковой продукции, кино- и видеофильмов и другой видеопродукции для инвалидов. Выпуск 

периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литера-

туры для инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шриф-

том Брайля, осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

Язык жестов признается как средство межличностного общения. Вводится система субтитрирования 

или сурдоперевода телевизионных программ, кино- и видеофильмов. 

Органы социальной защиты населения оказывают инвалидам помощь в получении услуг по сурдо-

переводу, предоставлении сурдотехники, обеспечении тифлосредствами. 

 

 

 

Постановление Правительства Российской Федерации 
 

от 7 декабря 1996 г. № 1449-ФЗ г. Москва 

 

«О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации  

и объектам социальной инфраструктуры» 
 

В целях реализации статей 14, 15, 16 и 35 Федерального Закона «О социальной защите инвалидов  

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563)  

и Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 1011 «О мерах по обеспечению госу-

дарственной поддержки инвалидов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 28, 

ст. 3359) Правительство Российской Федерации постановляет: 

2. Государственному комитету Российской Федерации по печати по согласованию с Министерст-

вом труда и социального развития Российской Федерации, Министерством культуры Российской Феде-

рации и с учетом мнения всероссийских общественных организаций инвалидов предусматривать еже-

годное выделение в пределах бюджетных ассигнований организациям, осуществляющим 

информационное обеспечение инвалидов, необходимых средств на поддержку периодических печатных 
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изданий для инвалидов, а также принять меры по укреплению материально-технической базы редакций, 

издательств и предприятий полиграфии, выпускающих специальную литературу для инвалидов, в том 

числе с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля. 

4. Министерству финансов Российской Федерации и Министерству экономики Российской Феде-

рации: 

– предусматривать при разработке проектов Федерального бюджета средства на реализацию меро-

приятий, предусмотренных настоящим постановлением, в том числе на укрепление материально-

технической базы редакций, издательств, предприятий полиграфии и организаций, осуществляющих 

информационное обеспечение инвалидов и выпускающих для них специальную литературу, в том числе 

периодическую, научную, учебно-методическую, справочно-информационную и художественную лите-

ратуру (включая литературу на магнитофонных кассетах и с использованием рельефно-точечного 

шрифта Брайля), на выпуск кино- и видеопродукции, аудиозаписей и другой звуковой продукции для 

инвалидов, подготовку радиопрограмм, а также телепередач с сурдопереводом и субтитрированием; 

– осуществлять в приоритетном порядке финансирование мероприятий по приспособлению находя-

щихся в федеральной собственности объектов социальной и производственной инфраструктуры в целях 

обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов, разработке и внедрению в производство мо-

дификаций средств общественного пассажирского транспорта, связи и информации, предназначенных 

для обслуживания инвалидов, в соответствии с федеральными целевыми программами, утвержденными  

в установленном порядке. 

 

 

Федеральный Закон Российской Федерации 
 

от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ г. Москва 

«О библиотечном деле» 
 

Статья 8. 

2. Слепые и слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и получение документов  

на специальных носителях информации в специальных государственных библиотеках и других обще-

доступных библиотеках.  

3. Пользователи библиотек, которые не могут посещать библиотеку в силу преклонного возраста  

и физических недостатков, имеют право получать документы из фондов общедоступных библиотек че-

рез заочные или внестационарные формы обслуживания, обеспечиваемые финансированием за счет 

средств соответствующих бюджетов и средств федеральных программ.  

 

 

Федеральный Закон Российской Федерации  
 

от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ г. Москва 

«Об обязательном экземпляре документов» 
 

Статья 5. 
Виды документов, входящих в состав обязательного бесплатного экземпляра и обязательного плат-

ного экземпляра. 

1. В состав обязательного бесплатного экземпляра и обязательного платного экземпляра входят сле-

дующие виды документов: издания (текстовые, нотные, картографические, изоиздания) – издательская 

продукция, прошедшая редакционно-издательскую обработку, полиграфически самостоятельно оформ-

ленная, имеющая выходные сведения; издания для слепых – издания, изготовляемые рельефно-

точечным шрифтом по системе Брайля, и «говорящие» книги. 

 

Статья 9. 
Доставка обязательного бесплатного экземпляра изданий для слепых. 

Производители документов направляют по два обязательных бесплатных экземпляра изданий для 

слепых, в том числе «говорящих» книг, в Российскую государственную библиотеку для слепых  

в течение двух дней после выхода в свет первой партии тиража.  
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Новое в библиотечном деле 
 
 

Декларация о правах инвалидов 
 

Генеральная Ассамблея, сознавая обязательства, взятые на себя государствами-членами в соответст-

вии с Уставом Организации Объединенных Наций, действовать как совместно, так и индивидуально  

в сотрудничестве с Организацией в целях содействия повышению уровня жизни, полной занятости  

и обеспечению условий для прогресса и развития в экономической и социальной областях, вновь под-

тверждая свою веру в права человека и основные свободы, а также принципы мира, достоинства и цен-

ности человеческой личности и социальной справедливости, провозглашенные в Уставе, напоминая  

о принципах Всеобщей декларации прав человека, Международных пактов о правах человека, Деклара-

ции прав ребенка и Декларации о правах умственно-отсталых лиц, а также о нормах социального про-

гресса, уже провозглашенных в учредительных актах, конвенциях, рекомендациях и резолюциях Меж-

дународной организации труда, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки  

и культуры, Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда Организации Объединенных На-

ций и других заинтересованных организаций, ссылаясь также на резолюцию 1921 (LVIII) Экономиче-

ского и Социального Совета от 6 мая 1975 года о предупреждении потери трудоспособности и восста-

новлении трудоспособности инвалидов, подчеркивая, что в Декларации социального прогресса  

и развития
 
провозглашается необходимость защиты прав, обеспечения благосостояния и восстановления 

трудоспособности людей с физическими и умственными недостатками, учитывая необходимость преду-

преждения инвалидности, вызванной физическими и умственными недостатками, и оказания инвалидам 

помощи в развитии их способностей в самых различных областях деятельности, а также содействия 

всеми возможными мерами включению их в нормальную жизнь общества, сознавая, что некоторые 

страны на данном этапе своего развития могут посвятить этим целям лишь ограниченные усилия, про-

возглашает настоящую Декларацию о правах инвалидов и просит принять меры в национальном и меж-

дународном плане, чтобы Декларация служила общей основой и руководством для защиты этих прав:  

1. Выражение «инвалид» означает любое лицо, которое не может самостоятельно обеспечить полно-

стью или частично потребности нормальной личной и/или социальной жизни в силу недостатка будь то 

врожденного или нет, его или ее физических или умственных способностей.  

2. Инвалиды должны пользоваться всеми правами, изложенными в настоящей Декларации. Эти пра-

ва должны быть признаны за всеми инвалидами без каких бы то ни было исключений и без различия  

и дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, вероисповедания, политических или иных 

убеждений, национального или социального происхождения, материального положения, рождения или 

любого другого фактора, независимо от того, относится ли это к самому инвалиду или к его или ее се-

мье.  

3. Инвалиды имеют неотъемлемое право на уважение их человеческого достоинства. Инвалиды, ка-

ковы бы ни были, происхождение, характер и серьезность их увечий или недостатков, имеют те же ос-

новные права, что и их сограждане того же возраста, что в первую очередь означает право на удовлетво-

рительную жизнь, которая была бы как можно более нормальной и полнокровной.  

4. Инвалиды имеют те же гражданские и политические права, что и другие лица; пункт 7 Деклара-

ции о правах умственно отсталых лиц применяется к любому возможному ограничению или ущемлению 

этих прав в отношении умственно неполноценных лиц.  

5. Инвалиды имеют право на меры, предназначенные для того, чтобы дать им возможность приобре-

сти как можно большую самостоятельность.  

6. Инвалиды имеют право на медицинское, психическое или функциональное лечение, включая про-

тезные и ортопедические аппараты, на восстановление здоровья и положения в обществе, на образова-

ние, ремесленную профессиональную подготовку и восстановление трудоспособности, на помощь, кон-

сультации, на услуги по трудоустройству и другие виды обслуживания, которые позволят им 

максимально проявить свои возможности и способности и ускорят процесс их социальной интеграции 

или реинтеграции.  

7. Инвалиды имеют право на экономическое и социальное обеспечение и на удовлетворительный 

уровень жизни. Они имеют право в соответствии со своими возможностями получить и сохранить  

за собой рабочее место или заниматься полезной, продуктивной и вознаграждаемой деятельностью  

и являться членами профсоюзных организаций.  
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8. Инвалиды имеют право на то, чтобы их особые нужды принимались во внимание на всех стадиях 

экономического и социального планирования.  

9. Инвалиды имеют право жить в кругу своих семей или в условиях, заменяющих ее, и участвовать 

во всех видах общественной деятельности, связанных с творчеством или проведением досуга. Что каса-

ется его или ее места жительства, то ни один инвалид не может подвергаться какому-либо особому об-

ращению, не требующемуся в силу состояния его или ее здоровья или в силу того, что это может при-

вести к улучшению состояния его или ее здоровья. Если пребывание инвалида в специальном 

учреждении является необходимым, то среда и условия жизни в нем должны как можно ближе соответ-

ствовать среде и условиям нормальной жизни лиц его или ее возраста.  

10. Инвалиды должны быть защищены от какой бы то ни было эксплуатации, от любых видов рег-

ламентации и обращения, носящих дискриминационный, оскорбительный или унижающий характер.  

11. Инвалиды должны иметь возможность пользоваться квалифицированной юридической помо-

щью, когда подобная помощь является необходимой для защиты их личности и имущества: если они 

являются объектом судебного преследования, они должны пользоваться обычной процедурой, полно-

стью учитывающей их физическое или умственное состояние.  

12. С организациями инвалидов могут проводиться полезные консультации по всем вопросам, ка-

сающимся прав инвалидов.  

13. Инвалиды, их семьи и их общины должны быть полностью информированы всеми имеющимися 

средствами о правах, содержащихся в настоящей Декларации. 

 

9 декабря 1975 года 

 

 

 

Проект 

 

Модель деятельности публичной библиотеки 

по обслуживанию инвалидов 
 

Каждая публичная библиотека обеспечивает доступ к знаниям, информации и художественным про-

изведениям путем использования ряда ресурсов и служб и в равной степени доступна всем членам об-

щества, независимо от степени трудоспособности. 

Согласно статистики, в Карелии проживает более 70 тысяч инвалидов. Следует отметить, что в зави-

симости от степени инвалидности, сужается возможность пользоваться услугами библиотек. В специа-

лизированном обслуживании, в первую очередь, нуждаются инвалиды по зрению, инвалиды опорно-

двигательной системы, лежачие больные, парализованные. Среди них есть группа больных,  

нуждающихся в обслуживании на дому.  

Физические дефекты, отсутствие мобильности людей с ограниченными возможностями здоровья не 

дают в полной мере доступа к информации. Следовательно, задача специальной и публичных библиотек 

состоит в том, чтобы разрушить барьеры и сделать информацию наиболее доступной и полноценной для 

различных групп инвалидов. 

При всей сложности решения задач по социальной защите инвалидов приобщение к книге, к биб-

лиотеке является непрерывным условием полноценной социальной реабилитации инвалидов.  

Деятельность библиотек в сфере социальной интеграции инвалидов заключается, прежде всего,  

в следующем: 

 Оперативное предоставление читателям с ограниченными возможностями здоровья широкой 

общественно-значимой информации, первоочередное обеспечение их книгами различных форматов; 

 Содействие получению образования и трудовых навыков; 

 Установление тесной связи с обществами слепых и другими организациями, ведущими работу  

по социальной реабилитации и интеграции инвалидов; 

 Организация общения инвалидов с деятелями культуры и науки, с представителями обществен-

ности и делового мира; 

 Использование при обслуживании инвалидов технических средств, компенсирующих дефекты  

и расширяющих возможности приобщения к культурной и общественной жизни. 
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 Проведение обширной реабилитационной работы, направленной на формирование нравствен-

ной, правовой, эстетической, экологической культуры личности, культуры чтения; 

Для построения модели определим цели и задачи деятельности, направления деятельности, основ-

ные процессы деятельности, условия достижения цели, основные этапы по организации обслуживания 

инвалидов публичными библиотеками. 

 

Цели: 

 Создание безбарьерной библиотечной среды, в которой человек с физическими недостатками 

чувствовал бы себя комфортно; 

 Организация библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья, 

доведение книги до каждого инвалида, лишенного возможности пользоваться обычными библиотеками 

или требующего особого подхода; 

 Компенсация дефекта с помощью книги и библиотеки, помощь читателям в элементарной реа-

билитации, в их трудовой и общественной деятельности, содействие их социальной интеграции. 

 

Задачи: 

 Определение круга потенциальных абонентов библиотеки и их характерных особенностей как 

читателей, анализ потребностей пользователей; 

 Разработка специфических средств, форм и методов библиотечного обслуживания в соответст-

вии с категорией инвалидов, создание оптимальных условий для всех категорий читателей; 

 

Основные направления деятельности: 

 Предоставление информационных ресурсов библиотеки для людей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

 Формирование и взаимоиспользование информационных ресурсов.  

 Работа с коррекционными дошкольными и общеобразовательными учреждениями, содействие  

в учебно-воспитательном процессе. 

 Проведение социально-культурной и реабилитационной работы с пользователями (организация 

выставок, конкурсов, диспутов, реабилитационных вечеров и т. д.). 

 Докомплектование фонда литературой на специальных носителях, использование фондов КРБС. 

 Использование инновационных форм работы. 

 

Основные процессы деятельности: 

 Сбор, обработка сведений об инвалидах, желающих пользоваться услугами библиотеки. 

 Изучение и анализ потребностей инвалидов в области библиотечного обслуживания. 

 Распространение информации о библиотечных услугах и расширение сферы предоставляемых 

услуг. 

 Воспитание библиотечной культуры у людей с ограниченными возможностями здоровья, фор-

мирование спроса на библиотечные услуги.  

 Внедрение новых информационных технологий для обслуживания инвалидов. 

 Установление связей с заинтересованными учреждениями и организациями, заключение догово-

ров о сотрудничестве и партнерстве, координация и кооперация деятельности библиотек по обслужива-

нию инвалидов.  

 Оценка качества и результативности библиотечного обслуживания инвалидов. 

 

Основным внутренним условием достижения цели является осмысление профессиональным 

сознанием: 

 целей и задач, проблем и перспектив деятельности библиотеки по обслуживанию инвалидов; 

 возможностей фонда и способов его использования; 

 технологических и структурных новаций; 

 безусловное уважение любого запроса читателя-инвалида. 

 

Основным внешним условием достижения цели является: 

 разработка маркетинговой стратегии применительно к проблеме обслуживания инвалидов; 

 прогнозирование потребностей читателей-инвалидов в библиотечном обслуживании; 

 реклама библиотеки и ее услуг; 
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 установление связей с заинтересованными в данной проблеме лицами и организациями; 

 координация деятельности библиотеки с органами управления культуры, социальной защиты, 

образовательными учреждениями, общественными организациями; 

 совершенствование библиотечного обслуживания инвалидов путем координации, взаимодейст-

вия и кооперации всех типов библиотек, в т. ч. с КРБС. 

 

Основные этапы по организации библиотечного обслуживания инвалидов публичными биб-

лиотеками РК: 

1. Выявить количество инвалидов, проживающих на территории города и района через местные ор-

ганы социальной защиты, первичные территориальные организации (ВОС, ВОИ) и т. д. Полученные 

данные целесообразнее всего оформлять на карточках, так как впоследствии сформируется картотека, 

которая позволит определить потенциальных читателей, тех, кто нуждается в специализированном об-

служивании, а также выявить их информационные потребности, запросы, интересы.  

2. Выявить охваченных библиотечным обслуживанием инвалидов. На формуляре сделать пометки: 

какой вид литературу читает (РТШ, ГК, ППЛ), грамотность по Брайлю, наличие тифломагнитофона, 

пользование др. библиотеками. 

3. Провести сравнительный анализ читателей-инвалидов для определения приоритетных направле-

ний работы. 

4. Провести анализ демографического состава, профессионального статуса, рода занятий, информа-

ционных потребностей читательской аудитории. 

5. Принять меры по привлечению неохваченной библиотечным обслуживанием группы инвалидов 

(объявление в местной газете, рассылка приглашений, приглашение по телефону, реклама библиотеки  

и т. д.). 

6. Заключение договоров между ЦБС РК и КРБС на комплексное библиотечно-информационное об-

служивание (МБА, методическая помощь, предоставление тифло-технических средств и др.). 

7. Сочетание централизованного и децентрализованного подходов к обслуживанию (обслуживание 

инвалидов библиотеками по месту жительства и КРБС). 

8. Взаимодействие библиотеки с другими социальными институтами. Работа с населением. 

9. Привлечение бюджетных и благотворительных средств, волонтеров. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Удовлетворение информационных и культурно-досуговых потребностей инвалидов. 

 Кооперирование библиотек и совместное использование ресурсов. 

 Создание привлекательного и позитивного имиджа библиотеки. 

 

 

Составители: Зайцева Т. В.,  

Лукина М. А.,  

Осипова О. В. 

 

 

Коллектив составителей просит предложения и замечания по проекту «Модель деятельности пуб-

личной библиотеки по обслуживанию инвалидов» направлять по адресу: 

 

185011 Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Балтийская, 1 «а», 

Карельская республиканская библиотека для слепых 

тел.: 8–8142–550120; 8–8142–517100 

е-mail: gykrbs@karelia.ru 
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Региональные библиотечные мероприятия 
 

Программы семинаров 
 

«Читающий ребенок в современной информационной среде» 
 

Семинар 
 

Программа 
Четверг, 16 мая 2002 г. 

 

9.00–10.00 – Регистрация участников. 

10.00 – Приветствие (представители: Министерство труда и социальной защиты, Министерство 

культуры). 

10.10 – «Карельская республиканская библиотека для слепых – важнейшее звено интеграции инва-

лидов в общество» (Осипова О. В., директор КРБС). 

10.30 – Экскурсия по библиотеке. 

11.00 – Перерыв.  

11.20 – «Тактильные издания как средства восприятия окружающего мира слепыми детьми. Пер-

спективы развития» (Михельсон Виктория Владимировна, Санкт-Петербургская библиотека для сле-

пых). 

11.50 – «Роль библиотеки в реабилитационной работе» (Павлова Н. Ю., библиограф КРБС, Зайце-

ва Т. В., методист КРБС).  

12.00 – «Новые информационные технологии в помощь обучающему процессу детей-инвалидов» 

(Анисимова Елена Анатольевна, тифлопедагог школы-интерната № 21). 

12.30 – Демонстрация занятия в клубе «Компьюша». 

13.00 – Перерыв. 

13.30 – «Работа по созданию социокультурной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья – приоритетное направление в деятельности НОСБС» (Анищенко Нонна Ивановна, зав. отде-

лом по работе с детьми НОСБС). 

14.00 – «Изучение современного состояния реабилитации детей-инвалидов по зрению, проживаю-

щих в Республике Карелии» (Печенкина Марина Васильевна, председатель МПО ВОС). 

14.30 – «Как я воспринимаю и ощущаю окружающий мир» (Пантелеева Людмила Анатольевна, чи-

татель КРБС). 

14.45 – «Роль книги в формировании личности незрячего и слабовидящего школьника» (Алеханова 

Ирина Владимировна, библиотекарь школы-интерната № 23). 

15.00 – «Роль книги в развитии детей с нарушениями речи» (Седунова Светлана Александровна, 

воспитатель школы интерната № 22). 

15.15–16.00 – Круглый стол. Подведение итогов и закрытие семинара.  

 

 

Осипова О. В., 

директор Карельской республиканской 

библиотеки для слепых 

 

Карельская республиканская библиотека для слепых – важнейшее звено 

интеграции инвалидов в общество 
 
Карельская республиканская библиотека для слепых является единственной библиотекой для инва-

лидов по зрению в Республике Карелия. 

Библиотека специфична и уникальна по составу своих фондов и осуществляемой деятельности. 

Фонды книг (98 тысяч экземпляров) в трех форматах – брайлевском, «говорящем» и плоскопечатном – 

позволяют обслуживать разнообразный в возрастном и социальном отношениях контингент читателей. 

Основной контингент пользователей составляют инвалиды (приоритет отдается инвалидам по зрению  
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и инвалидам с заболеванием опорно-двигательной системы). На сегодняшний день библиотечным об-

служиванием охвачено 1400 человек. Общая книговыдача составила 54364 тысячи экземпляров. 

Согласно концепции развития Карельской республиканской библиотеки для слепых одним из ее на-

правлений является становление библиотеки как главного библиотечно-информацонного и методиче-

ского центра по обслуживанию инвалидов. 

Наряду с уже названными функциями обслуживания библиотека для слепых значительное внимание 

уделяет реализации образовательных, реабилитационных, культурно-просветительных мероприятий. 

Она стала центром межличностного общения, культурного досуга инвалидов.  

Ежегодно сотрудники библиотеки проводят литературные, реабилитационные вечера, такие как 

«Мир на кончиках пальцев», «Праздник в нашем доме», «Возьмемся за руки, друзья», «Мы за чаем не 

скучаем» и др.  

Установлению социальных контактов, расширению коммуникативных связей, взаимопониманию 

способствуют вечера встреч с интересными людьми. Запомнились читателям встречи с карельскими пи-

сателями Маратом Тарасовым, Иваном Костиным (с успехом прошла читательская конференция по кни-

ге «Судьба», в которую вошли воспоминания наших читателей).  

В течение многих лет при библиотеке действует клуб «Музыкальная гостиная», гостями которого 

были артисты Музыкального театра, театра «Творческие мастерские», народные ансамбли, преподавате-

ли и студенты музыкального училища им. К. Э. Раутио и др. коллективы. Такие мероприятия позволяют 

нашим читателям приобщиться к культурной жизни нашего города. 

Своеобразна специфика наглядных форм, так как они рассчитаны на осязательное восприятие сле-

пыми. Это выставки книг, рельефно-точечных пособий, предметов декоративно-прикладного искусства, 

макетов и др. 

В рамках программы «Женщины Карелии» библиотека организовала персональную выставку «Та-

лант всегда зрячий» инвалида по зрению Пантелеевой Людмилы Анатольевны.  

Ее посетили преподаватели и учащиеся коррекционных школ, студенты педагогического училища и 

педагогического университета, а также многие жители микрорайона Кукковка. Выставка пользовалась 

большим успехом у посетителей.  

Карельская республиканская библиотека для слепых участвует в реализации подпрограммы «Дети-

инвалиды» республиканской целевой программы «Дети Карелии». 

Главная цель работы с детьми – содействие их социализации и абилитации (реабилитации), помощь 

в учебе, организация досуга, профориентация. 

Библиотека составила программу «Библиотечное обслуживание детей-инвалидов» и активно вклю-

чилась в претворение данной программы, используя традиционные и инновационные методы работы. 

Библиотека тесно сотрудничает с коррекционными учреждениями города: школами и дошкольными 

объединениями. Для детей-инвалидов организуются различные мероприятия: обзоры книг, беседы, вик-

торины, реабилитационные игры (например, «Развивающее лото», «Собери танграмм»), библиотечно-

библиографические уроки («Луи Брайль. Его роль в распространении рельефно-точечного шрифта»  

и др.). 

Много сил и внимания отдают сотрудники библиотеки применению новых средств коррекционного 

обучения и развития детей с особыми нуждами. Прежде всего, это относится к компьютерной технике – 

жизненно важному инструменту для ребенка-инвалида, средству, позволяющему ему преодолеть труд-

ности социально-бытовой ориентации и формировании практических навыков.  

Сотрудники библиотеки совместно с педагогами-дефектологами составляют план учебных занятий 

клуба «Компьюша», о работе которого подробнее расскажет сотрудник титфлоинформационного отдела. 

Все мероприятия, проводимые с детьми-инвалидами, носят реабилитационную направленность  

и являются хорошим средством для подготовки нового поколения к жизни в информационном веке. 

Наряду с образовательными функциями библиотека занимается вопросами профориентации детей-

инвалидов. 

При библиотеке действует клуб «Юный библиотекарь». На занятиях девочки знакомятся с библио-

течным фондом, структурой библиотеки, справочно-библиографическим аппаратом, а также выполняют 

практические задания. Задача кружка вооружить детей знаниями и умениями библиотечной работы, со-

риентировать их в выборе профессии библиотекаря. 

Основой качественного обслуживания в библиотеке является фонд. Фонды специальной библиотеки 

для слепых несколько отличаются от фондов обычных библиотек. Помимо книг, напечатанных плоско-

печатным шрифтом, он включает книги, напечатанные рельефно-точечным шрифтом, фонотеки «гово-

рящих» книг, грамзаписи, издания рельефной графики. Средства на комплектование фонда поступают 

из федерального и республиканского бюджетов. Основными поставщиками специальной литературы 
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являются Московские полиграфические издательства «Логос», «Репро», Санкт-Петербургское издатель-

ство «Чтение». Формируя фонды, библиотека стремится к рациональному сочетанию всех видов книг.  

Несмотря на постоянную работу по совершенствованию своего фонда, качественный ее состав все 

еще отстает от потребностей и запросов читателей. Недостаточно выпускается книг для слепых. 

Учитывая, что в библиотеке для слепых читают также люди с ослабленным зрением, остро стоит во-

прос о наличии фондов литературы укрупненного шрифта, в том числе детской и учебной, хорошо ил-

люстрированной и адаптированной. В сложившейся ситуации библиотека взяла на себя функцию само-

стоятельного издания разных видов литературы. Если брайлевские книги читает ограниченное число 

пользователей, то озвученные издания могут слушать и незрячие, и зрячие.  

Учитывая сложившуюся ситуацию в рамках программы «Культура ИОО Фонда Сороса» библиотека 

представила проект по созданию издательского центра по выпуску малотиражной репродуцированной 

литературы для детей-инвалидов в помощь образовательному процессу. В 2001 году проект был под-

держан и полностью профинансирован.  

Первой «говорящей» книгой, которая увидела свет, стала книга «Карельские сказки», в издании ко-

торой принимали участие артисты Русского драматического театра, Музыкального театра РК и театра-

студии «Творческая мастерская». 

Новым направлением в издательской деятельности стала реализация проекта «Издание тактильной 

книги для слепых и слабовидящих детей» по Федеральной программе «Культура России» подпрограммы 

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия России». В отличие от других изданий книги 

содержат объемные цветные рисунки, музыкальные аудиокассеты. Текст книги сопровождается брай-

левским, крупнопечатным или обычным плоскопечатным шрифтом. Осязая мелкие предметы и поверх-

ности из разных материалов, ребенок открывает для себя новые, не известные ранее грани жизни.  

Одной из главных задач в плане библиотечного обслуживания инвалидов является подключение 

библиотек различных типов к обеспечению книгой этой категории населения. 

Вторая задача координация деятельности библиотеки для слепых с библиотеками республики раз-

ных уровней и ведомственной принадлежности на основе договоров. 

На сегодняшний день согласно статистическим данным в Карелии насчитывается 67719 инвалидов, 

из них около 3 тысяч детей-инвалидов, в том числе проживает в г. Петрозаводске 28615 инвалидов всех 

категорий, из них 1112 детей-инвалидов. 

Мы призываем подключиться к работе по обслуживанию детей-инвалидов библиотеки всех систем и 

ведомств РК. 

Книга в жизни инвалида играют незаменимую роль. Это источник знаний, и учебник жизни, и раз-

влечение в минуты досуга и многое другое, что трудно облачить в конкретные понятия, но что для лю-

дей с ограниченными возможностями (особенно детей) делает книгу явлением гораздо более значимым, 

чем для здорового человека.  

Важным моментом в работе с инвалидами является внестационарное обслуживание, которое вклю-

чает в себя библиотечные пункты, заочный и надомный абонементы, позволяющие вести работу с уче-

том конкретного состава читателей, обеспечивая доведение книги до каждого инвалида желающего 

пользоваться ее услугами.  

Углубление работы с инвалидами неизбежно влечет за собой изменение структуры библиотеки  

и штата сотрудников. Остро стоит вопрос о наличии в библиотеке специалистов по работе с инвалида-

ми.  

Для практических работников библиотеки, приступающих или работающих с инвалидами, необхо-

димо организовать постоянно действующую систему повышения квалификации. Возникающие у неко-

торых библиотекарей при работе с читателями-инвалидами психологические проблемы, дискомфорт, 

иногда даже боязнь, объясняются, прежде всего, отсутствием необходимых знаний.  

В докладе мы остановились на некоторых наиболее актуальных аспектах работы специальной биб-

лиотеки для слепых. На самом деле круг проблем, с которыми приходится сталкиваться, гораздо шире  

и многообразней.  

Библиотека, являясь социальным институтом, выполняя целый комплекс общественных заказов, са-

мым непосредственным образом участвует в оказании инвалидам содействия в реабилитации. 

Обеспечение равных возможностей для инвалидов необходимо осуществлять целенаправленно  

в общенациональных масштабах. Степень реализации такого подхода во многом определяет лицо соци-

альной политики государства, является показателем нравственной и интеллектуальной полноценности 

общества. 

 

Анищенко Н. И., 
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зав. отделом по работе с детьми 

Новгородской областной  

специализированной библиотеки для слепых 

 

Работа по созданию социокультурной среды для детей  

с ограниченными возможностями здоровья – приоритетное направление  

в деятельности НОСБС 
 

Новгородская областная специализированная библиотека для слепых (НОБС) была открыта  

в 1967 году. Она осуществляет информационное обслуживание инвалидов по зрению, членов их семей, 

специалистов по реабилитации литературой на различных бумажных, специальных и электронных носи-

телях. При библиотеке работают абонементы, универсальный читальный зал с компьютерами. Библио-

тека входит в единую корпоративную библиотечную сеть области. НОСБС на собственной компьютер-

ной базе выпускает репродуцированные книги крупнопечатным и брайлевским шрифтами, CD, 

«говорящую» книгу; является дипломантом I, II, III Всероссийских конкурсов репродуцированных изда-

ний для незрячих и слабовидящих пользователей. 

Библиотека имеет свой филиал в г. Боровичи и пункты выдачи в районах области на базе первичных 

организаций ВОС и муниципальных библиотек, работает в тесном контакте с общественными организа-

циями – ВОС, ВОИ, Обществом Красного Креста, первичными организациями в городах области.  

С 1996 года при библиотеке работает Детский центр творческой реабилитации. В 2001–2002 гг.  

(с сентября 2001 г. по май 2002 г.) его ежемесячно посещают на договорной основе 41 группа детей  

из 20 дошкольных образовательных учреждений. Из них 10 групп и 6 ДОУ с ограниченными возможно-

стями здоровья: с нарушением зрения (11 человек), с нарушением опорно-двигательной системы (10 че-

ловек), с нарушением речи, умственно отсталые дети (7 человек), другие группы инвалидов (4 человека). 

Цель работы Детского центра (ДЦ) – создание безбарьерной культурной среды, способствующей социо-

культурной адаптации детей в меняющемся мире. ДЦ посещают организованные группы детей ДОУ. 

Для этих детей в залах библиотеки создан комфортный психологический климат. Для них же подбирает-

ся литература: познавательная, журналы, компьютерные программы и т. д. 

Особую группу пользователей составляют специалисты: педагоги этих групп детей, психологи, спе-

циалисты по реабилитации и абилитации, социальные работники, студенты НовГУ. Для них комплекту-

ется специальная литература, выписывается периодика, проводятся консультации и семинары по ис-

пользованию библиотечных технологий в воспитании и абилитации детей с ограничениями  

в жизнедеятельности.  

Кроме организованных групп, ДЦ посещают дети-инвалиды по зрению с родителями (12 детей от  

2-х до 13-ти лет). Библиотека оказывает первичную помощь таким родителям, подбирает методическую 

литературу, помогает не растеряться в сложившейся ситуации.  

Чтобы достичь цели – создание безбарьерной социокультурной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, мы стали работать по нескольким напрвлениям: 

1. Проведение совместных мероприятий детей с ограниченными возможностями здоровья и детей  

с обычным развитием: 

а) традиционные ко Дню инвалидов, Дню белой трости, Дню славянской письменности и культу-

ры, Дню защиты детей; 

б) разовые ко Дню Наума Грамотника, «Веснянка», Недели детской книги. 

Для проведения таких мероприятий в ДЦ разработаны сценарии праздников, дети ДОУ готовят кон-

цертную программу совместно с музыкальными руководителями, работники библиотеки исполняют ро-

ли любимых героев детских произведений, готовят сладкий стол и подарки для детей. Дошкольные об-

разовательные учреждения с обычным развитием считают, почитают за честь быть приглашенными  

на такое мероприятие. 

2. В ДЦ проводятся ежегодно конкурсы детского творчества: 

а) к юбилейным датам (200-летие Пушкина, 100-летие Диснея); 

б) краеведческого направления («Великий Новгород и Я», «Как пошел Садко к Ильмень-озеру»). 

 

Разработана система: 

 объявляется конкурс; 

 выставка работ; 

 подведение итогов; 
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 награждение; 

 выпуск книги; 

 праздничное занятие с участием литературных персонажей. 

3. Приобщение детей к книжной культуре через систему специальных занятий: 

а) знакомство с русской народной сказкой; 

б) знакомство с творчеством русских писателей; 

в) знакомство с творчеством зарубежных писателей. 

 

Русская народная сказка 

 беседа; 

 игровое занятие «Эта сказка хороша, начинай другую»; 

 игра-викторина «По сказочным тропинкам»; 

 компьютерные фильмы-сказки; 

 «говорящая» книга. 

 

Знакомство с творчеством русских писателей 

 беседа о творчестве с просмотром компьютерных сказок; 

 игра-викторина; 

 игровое занятие; 

 праздничное занятие. 

 

Писатели из программы ДОУ – А. Толстой, П. Бажов, К. Чуковский, Г.-Х. Андерсен, В. Гауф, 

Ш. Перро, бр. Гримм. 

Занятия проводятся в игровой форме с использованием атрибутов: 

Почтальон Печкин – сумка, письма, телеграммы. 

Домовенок Кузя – костюм, порванные книги. 

Корабль «Дельфин» – капитан, форма, свисток, гюйс. 

 

Особо хочется остановиться на возможности библиотеки использовать компьютерную технику.  

В современном мире без компьютера уже немыслимы многие виды человеческой деятельности, поэтому 

естественным представляется использование компьютера в области обучения и развития детей. 

Заниматься на компьютерах мы начинаем с детьми с 4,5-летнего возраста. Закуплены специальные 

программы для дошкольников, отобран материал, соответствующий профилю ДОУ, написаны програм-

мы по грамоте, обучению чтению, обучению математике. На основе этих программ разработаны пер-

спективные планы на год для разных возрастов, педагоги самостоятельно составляют свой план работы 

на год. 

Сейчас в ДЦ – 41 группа (более 50 детей), 104 специалиста. 

Дети-инвалиды по зрению, не посещающие дошкольных учреждений (12 человек), приглашаются  

в библиотеку на мероприятия. Родители пользуются специальной литературой, «говорящими» книгами.  

НОСБС открывает пункты выдачи литературы для детей-инвалидов в районах области. Всего инва-

лидов в области – 63 тыс. человек, из них детей – 4 тыс. человек. Население – 739 тыс. человек. 

Библиотекой были получены 2 гранта:  

 «Развитие информационного обслуживания инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья на территории Новгородской области»; 

 «Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья средствами культуры». 
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«Социальная роль библиотеки для слепых: традиции и инновации» 
 

Семинар 
 

Программа 

Вторник, 3 июня 

Место проведения: Карельская республиканская библиотека для слепых  

(ул. Балтийская, д. 1 «а», тел. 55-01-20) 

 

9.00–10.00 – Регистрация участников. 

10.00 – Открытие семинара. Приветствие участников семинара (представители Министерства куль-

туры). 

10.15 – «Органы социальной защиты и библиотеки, грани и формы сотрудничества. Республикан-

ские программы для инвалидов» (Букалев Виктор Иванович, отдел реабилитации и социальной интегра-

ции инвалидов Министерства труда и социального развития РК). 

10.30 – «Социальная роль библиотеки для слепых в современных условиях» (Осипова Ольга Вилов-

на, директор КРБС). 

11.00 – «Методика реабилитированности инвалидов по зрению» (Головина Татьяна Павловна, тиф-

лопсихолог Института специальной педагогики и психологии Международного университета семьи  

и ребенка им. Рауля Валленберга). 

12.30 – Перерыв. 

13.00 – «Развитие мимики и пантомимики у слабовидящих людей» (Феоктистова Валентина Алек-

сандровна, тифлопедагог Института специальной педагогики и психологии Международного универси-

тета семьи и ребенка им. Рауля Валленберга). 

14.30 – «Психологическая помощь семье ребенка-инвалида» (Высоцкая Любовь Алексеевна, зав. 

тифлологическим отделом Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых). 

15.00 – «У истоков российской тифлологии. Александр Ильич Скребицкий – ученый-тифлолог, 

врач-окулист, писатель» (Ястребова Ольга Ивановна, ведущий библиотекарь индивидуального абоне-

мента Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых). 

15.20 – «Возможности и пути взаимодействия библиотек для слепых» (Хоруженко Галина Никола-

евна, директор Вологодской областной специализированной библиотеки для слепых). 

15.50 – «Интеграция незрячего человека в общество» (Черепанов Олег Анатольевич, зам. директора 

УПП ВОС).  

16.20 – «Реабилитационная инфраструктура Республики Карелия» (Дряхлицына Светлана Анатоль-

евна, председатель Совета КРОО «Ассоциации общественных организаций инвалидов Карелии»). 

16.40 – «Характеристика изданий для слепых и слабовидящих. Особенности формирования фонда 

библиотеки для слепых» (Бурдукова Эльвира Вяйновна, зав. отделом комплектования и обработки 

КРБС). 

17.00 – Культурная программа. 

 

 

Среда, 4 июня 

 

10.00 – «Библиотека для слепых – центр реабилитации и досуга» (Панкратова Светлана Васильевна, 

ведущий библиотекарь отдела обслуживания). 

10.20 – «Специальная библиотека – информационный центр: интеграция новых и традиционных 

технологий» (Лукина Марина Александровна, зам. директора КРБС). 

10.40 – «Актуальные проблемы библиотечного обслуживания инвалидов» (Зайцева Татьяна Влади-

мировна, методист КРБС). 

11.00 – «Библиотечное обслуживание детей с нарушением зрения: проблемы и перспективы» (Нико-

лаева Нина Васильевна, зав. внестационарным отделом Мурманской государственной областной спе-

циализированной библиотеки для слепых). 

11.20 – «Развитие системы реабилитации детей-инвалидов по зрению» (Печенкина Марина Василь-

евна, председатель МПО ВОС). 
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11.50 – «Работа по созданию социокультурной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» (Ярош Людмила Ивановна, директор Новгородской областной специализированной библио-

теки для слепых). 

12.30 – Перерыв. 

13.00 – «Дети-инвалиды как особая категория пользователей» (Анищенко Нонна Ивановна, зав. от-

делом по работе с детьми Новгородской областной специализированной библиотеки для слепых). «Ком-

пьютерные программы для дошкольников и особенности их применения» (Запольская Ольга Владисла-

вовна, гл. библиотекарь Новгородской областной специализированной библиотеки для слепых). 

13.40 – «Роль специальной библиотеки в воспитании дошкольников с ослабленным зрением» (Тюр-

лик Ирина Владимировна, методист детского сада № 1). 

14.10 – «Творческая деятельность в коррекционной педагогике» (Щелупанова Ирина Борисовна, 

тифлопедагог детского сада № 1). 

14.40 – «Развитие творческих способностей у незрячих и слабовидящих детей через систему библио-

течного обслуживания» (Сунгуров Андрей Евгеньевич, библиотекарь школы-интерната № 23). 

15.00 – «Новые информационные технологии в помощь обучающему процессу детей-инвалидов» 

(Анисимова Елена Анатольевна, тифлопедагог школы-интерната № 21). 

15.20 – «Карельский республиканский центр профессиональной ориентации молодежи и психологи-

ческой поддержки населения. Работа психолога с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

(Сергеева Инесса Леонидовна, психологи КРЦПОМ и ППН). 

15.40 – «Формирование социокультурной среды для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья» (Симонова Татьяна Алексеевна, директор центра социально-педагогической реабилитации детей  

с ограниченными возможностями «Благодать»). 

16.00 – Круглый стол. Подведение итогов и закрытие семинара.  

 

 

 
Зайцева Т. В., 

методист Карельской  

республиканской библиотеки  

для слепых 

 

Актуальные проблемы обслуживания инвалидов 
 

Мировая общественность уже длительное время озабочена увеличением числа инвалидов.  

В 1975 году Организацией Объединенных Наций была принята «Декларация о правах инвалидов»,  

в 1982 году Всемирная программа действий в отношении инвалидов, в 1993 году «Стандартные правила 

обеспечения равных возможностей для инвалидов». В последнем документе даются рекомендации госу-

дарствам-членам ООН по всем аспектам жизнедеятельности инвалидов – это социальное обслуживание, 

медицинское и культурное обслуживание, обучение и профессиональная подготовка, помощь семьям, 

организация безбарьерной среды, доступ к информации, подготовка специалистов для работы с данной 

группой населения. В России тоже принят закон об инвалидах. Есть документы федерального уровня, 

касающиеся культурного и библиотечного обслуживания инвалидов. Это, прежде всего, Закон «О биб-

лиотечном деле», принятый Государственной Думой в 1994 г. 

Статья 8 Закона «Права особых групп пользователей» гласит: «Слепые и слабовидящие имеют право 

на библиотечное обслуживание и получение документов на специальных носителях информации в спе-

циальных государственных библиотеках и др. общедоступных библиотеках». Кроме того, в следующем 

подпункте говорится, что если человек не может посещать библиотеку «в силу преклонного возраста  

и физических недостатков», то он «имеет право получать документы из фондов общедоступных библио-

тек через заочные или внестационарные формы обслуживания» «за счет средств соответствующих бюд-

жетов и средств федеральных программ».  

Главный принцип библиотечного обслуживания инвалидов – предоставление им равного доступа  

к информации. В манифесте публичных библиотек ЮНЕСКО говорится: «Являясь демократическим 

институтом, публичная библиотека должна предоставить свои фонды всему населению, в том числе лю-

дям с ограниченными возможностями пользования библиотекой». Инвалиды – это часть населения  

и они имеют право пользоваться библиотеками всех типов. 
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Таким образом, существует ряд документов, гарантирующих инвалидам, и в т. ч. инвалидам по зре-

нию, наряду с другими гражданами право на свободный и равный доступ к информации, системе биб-

лиотечного обслуживания, возможность выбора библиотек.  

Пока это право не реализуется полностью на практическом уровне, хотя и декларируется и обсужда-

ется, в том числе и библиотечной общественностью. Нужно отметить, что количество инвалидов в Рос-

сии, к сожалению, растет с каждым годом. За последние шесть лет количество инвалидов в России уве-

личилось в 2,5 раза и составляет сейчас более 10 миллионов человек (около 7% населения), из которых 

500 тысяч инвалиды-дети. Особенно рост численности инвалидов значителен за последние 3 года. Биб-

лиотеки для слепых физически просто не в состоянии взять на себя обслуживание всех инвалидов. Их 

материально-техническая база, фонды, кадровый потенциал рассчитаны только на обслуживание инва-

лидов по зрению, число которых тоже растет и составляет в настоящее время около 300 тыс. человек 

(данные по России). Наряду с незрячими, читателями библиотек для слепых являются члены их семей, 

лица, каким-либо образом связанные с ними (специалисты системы ВОС, дефектологи, педагоги, воспи-

татели, работающие в коррекционных учреждениях и др.), и их количество тоже увеличивается. Кроме 

того, в последние годы все большее распространение получает тенденция привлечения в библиотеки для 

слепых лиц с другими формами инвалидности. 

Нарушения физических и психических функций, не позволяющие отдельным категориям инвалидов 

свободно пользоваться библиотеками, а также средства, снимающие эти препятствия, библиотековед  

и тифлопедагог Шапошников А. Е. сгруппировал их следующим образом: 

1.  Нарушения, препятствующие восприятию книги в той форме, в которой она обычно существует 

(полная или частичная слепота). Книги становятся доступными этим читателям путем издания их  

на специальных носителях (укрупненным и рельефно-точечным шрифтами или на кассетах) или приме-

нения аппаратов, преобразующих печатный текст в доступные для слепого сигналы (читающих машин). 

2.  Нарушения, препятствующие установлению контактов с библиотекарем (глухота, тугоухость). 

Частично эти нарушения могут быть компенсированы путем письменного общения или мимико-

жестикулярной речи. 

3.  Нарушения, препятствующие использованию семантической информации, заключенной в книге 

(поражение головного мозга, повлекшее отставание в умственном развитии, или тяжелое нарушение ре-

чи, обусловившее ограниченность словарного запаса и т. п.). Приобщение к книгам этих читателей  

во многом зависит от индивидуального подхода, требует понимания их особенностей, проведения кор-

рекционно-воспитательной работы. 

4.  Ограниченная мобильность, не позволяющая пользователю самостоятельно приходить в библио-

теку за книгами (лежачие больные, опорники-колясочники и др.). Доведение книг до таких читателей 

обеспечивается созданием условий для физического доступа в библиотеку, например, созданием панду-

сов, а также доставкой книг на дом. 

Далеко не всех инвалидов можно отнести к пользователям, нуждающимся в специализированном 

обслуживании. Очевидно, что любая форма инвалидности так или иначе сужает возможности пользова-

ния библиотекой, но степень такого ограничения бывает различной. Среди лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в специализированном обслуживании нуждаются в первую очередь те читатели, 

которые не могут пользоваться обычными книгами (это слепые и слабовидящие). 

Многие из инвалидов не претендуют на специальное библиотечное обслуживание, довольствуясь 

домашними библиотеками и периодикой. Но не только спрос рождает предложение, но и предложение 

рождает спрос.  

Одной из главных задач в плане библиотечного обслуживания инвалидов является подключение 

библиотек различных типов к обеспечению книгами этой категории населения. Такой опыт работы су-

ществует, например, в Вологодской, Мурманской и др. областях. 

Вторая задача – координация деятельности библиотек. Так, например, обслуживание детей, обу-

чающихся в коррекционных учреждениях, могут осуществлять детские библиотеки; юношеские библио-

теки могут обслуживать инвалидов, обучающихся в специальных учебных учреждениях и в вузах; пуб-

личные библиотеки – обслуживать инвалидов по месту жительства; библиотеки для слепых берут  

на себя функции по обслуживанию инвалидов по зрению, специалистов, работающих с инвалидами,  

а также по оказанию методической помощи и обеспечению публичных библиотек «говорящей» книгой  

и книгами по Брайлю посредством создания пунктов выдачи. 

Понятно, что у библиотек разных типов, подключившихся к обслуживанию инвалидов, возникнут 

определенные проблемы. Это, прежде всего, трудности материального характера. Ведь, в первую оче-

редь, нужно подготовить само здание для людей слепых и слабовидящих, а также для инвалидов, поль-

зующихся креслами-колясками, костылями: убрать мешающие пороги, построить пандусы, сделать 
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удобными лестницы, поручни, оборудовать здание и прилегающую территорию средствами ориенти-

ровки, то есть необходимо обеспечить инвалидам физический доступ в библиотеку. А на реконструкцию 

и переоборудование здания требуются немалые средства. 

Вторая проблема – это наши информационные ресурсы. В публичных библиотеках есть только пе-

чатные издания и нет литературы специальных форматов (крупнопечатных плоских, «говорящих», 

брайлевских книг). 

КРБС предлагает создать пункты выдачи специальной литературы на базах публичных библиотек  

в тех населенных пунктах, где это необходимо. В настоящий момент в республике сложилась сложная 

ситуация. Территориальные первичные организации Всероссийского Общества Слепых (ТПО ВОС) час-

тично берут на себя решение социальных проблем и библиотечного обслуживания (в ТПО имеются биб-

лиотечные пункты выдачи), но количество их год от года сокращается. Происходит так называемое ук-

рупнение ТПО, и, как следствие, часть незрячих уже не может добраться до ближайшей ТПО. Наиболее 

активные из них становятся читателями заочного абонемента нашей библиотеки.  

Если брайлевские книги читает ограниченное число пользователей, то озвученные издания могут 

слушать и незрячие, и зрячие. Производство этих изданий ограничено, поэтому имеющимися в распо-

ряжении только библиотек для слепых ресурсами «говорящих» книг читательские потребности других 

категорий инвалидов удовлетворить невозможно. Поэтому для увеличения тиражей уже выпущенной 

продукции и для создания новых книг необходимо оснащать студию звукозаписи современной звукоза-

писывающей, тиражирующей и оргтехникой. 

Другая проблема, с которой сталкиваются библиотеки при обслуживании «говорящей» книгой, – это 

тифломагнитофоны для их прослушивания. Они отличаются своими стандартами от обычных магнито-

фонов. Специальные кассетные плееры и магнитофоны имеют скорость 2,38 см/сек, на которой осуще-

ствляется озвучивание литературы для незрячих. Аппараты для прослушивания выпускаются по заказу 

ВОС и в основном предназначаются для инвалидов по зрению, которые получали их до сих пор  

на льготных условиях в личное пользование. На данный момент сложилась практика выдачи тифломаг-

нитофонов на прокат. КРБС имеет свой парк магнитофонов и выдает их во временное пользование не-

зрячим и другим категориям инвалидов за умеренную плату. В библиотечные пункты, открытые на базе 

публичных библиотек для обслуживания инвалидов КРБС выдает тифломагнитофоны бесплатно (при 

условии заключения договора). Становясь собственниками аппаратов для прослушивания, библиотеки 

должны нести ответственность за их надлежащее хранение и поддержание в рабочем состоянии. В слу-

чае неисправности магнитофона его необходимо доставить в КРБС.  

Для обслуживания инвалидов, кроме магнитофонов, нужны и другие технические средства: компью-

теры, ксероксы, факсы, тифлоинформационные комплексы, автомобиль. К сожалению, большинство 

библиотек этого не имеют. Причина одна – недостаточное финансирование. 

Говоря о технической оснащенности библиотек, нельзя не сказать о ее кадровом потенциале. Одна 

из важнейших проблем библиотек – подготовка кадров. Не все библиотекари публичных библиотек со-

гласны работать с инвалидами, т. к. эта категория пользователей требует большего внимания, такта, 

времени, а зарплата порой остается прежней.  

Наши коллеги из Мурманска для библиотекарей, работающих с инвалидами, используют разные 

формы поощрения: повышение разряда, доплаты, дополнительные отпуска и др. Возникающие у неко-

торых библиотекарей при работе с читателями-инвалидами психологические проблемы, дискомфорт, 

иногда даже боязнь, объясняются, прежде всего, отсутствием необходимых знаний, профессиональных 

навыков. Для библиотекарей, работающих с разными категориями инвалидов, КРБС выпустила пособия: 

«Организация библиотечного обслуживания инвалидов по зрению на базе публичной библиотеки»  

и «Библиотека для слепых как среда социализации инвалидов», планирует проведение занятий, круглых 

столов и других форм повышения квалификации.  

Проблемой является и координация деятельности с общественными организациями инвалидов 

(ВОС, ВОИ, ВОГ и др.), ассоциациями детей-инвалидов и родителей, имеющих детей с нарушениями  

в развитии, органами и учреждениями социальной защиты, специальными школами-интернатами и дру-

гими учреждениями и организациями. 

В заключение хотелось бы сказать, что успешная интеграция людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в общество будет во многом зависеть от нас с вами. От нашего отношения к своей работе, 

от того, как мы будем находить и помогать друг другу, от координации нашей деятельности. То, что се-

годня здесь собрались представители разных учреждений, организаций, сфер деятельности говорит  

о том, что у нас есть желание работать, сотрудничать друг с другом и помогать людям, которые нужда-

ются в нашей помощи. 
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Опыт наших коллег 
 

Николаева Н. В., 

зав. отделом внестационарного 

обслуживания Мурманской областной  

специализированной библиотеки для слепых 

 

Дети с нарушением зрения – особая читательская среда 

Детский центр социальной реабилитации «Прозрение». Первые итоги 

 

В 2003 г. Мурманская область отмечает 65 лет со дня образования. Наша область как общественно-

экономическое и административное образование, как территориально-хозяйственный организм, еще 

очень молода, и потому имеет огромные неиспользованные возможности. Мурманская область распола-

гается на крайнем северо-западе страны, занимая территорию Кольского полуострова. Сурова природа 

Заполярного края, неспокойны воды холодных морей, болотиста тундра, скалисты горы с глубокими 

ущельями, порожистые реки… 

В далекие времена Кольский полуостров населял немногочисленный народ – саами. Они занимались 

оленеводством и рыболовством. 

Бурное экономическое развитие края связано с освоением минеральных и биологических ресурсов. 

Многие города Мурманской области (Мончегорск, Кировск, Оленегорск, Никель) были основаны в 20-х 

– 30-х годах XX века. 

Официальной датой закладки города Мурманска считается 4 октября 1916 года. Среди наиболее 

достоверных версий названий города Мурманска есть наиболее очевидная и связана она с культурой 

коренного населения саамов. Вполне возможно, что это может обозначать Мур – море, Ма – земля, бе-

рег. Здесь в Мурманске все дышит морем. Из окон многих мурманских домов открывается широкая па-

норама Кольского залива: доки, причалы, склады, портовые краны и целый лес мачт. Население  

на 1 января 2000 года – 1001,6 тыс. человек. 

В мурманской области проживают люди многих национальностей (украинцы, белорусы, татары, 

мордва и др.), но основным населением являются русские. 

Жители края, особенно северной территории, живут в условиях полярной ночи и полярного дня. 

Влияние климатических условий Севера на здоровье людей в последние десятилетия становиться пред-

метом серьезных медицинских исследований, так как вырастает уже четвертое поколение тех, для кого 

Кольский полуостров стал родиной. На человека на Севере, словно пресс, давят тяжелые климатические 

условия. Это холод, недостаток кислорода, большая влажность и явление электромагнитной природы. 

Адаптация человеческого организма к условиям Севера – длительный и сложный процесс. 

Самые распространенные заболевания среди детей следующие: болезни органов пищеварительной 

системы, глаз, опорно-двигательного аппарата.  

Несколько лет назад в г. Мурманске была вызвана к жизни программа «Здоровые глаза для мурман-

чан». Благодаря программе появился Городской центр микрохирургии глаза. 

Отмечается негативное влияние полярной ночи на здоровье детей, но именно на этот период прихо-

дится наиболее активная часть учебного процесса. Недостаток естественного освещения заметно отра-

жается на снижении остроты зрения у детей. В последнее время в Мурманской области, как и в целом по 

России наметилась тенденция увеличения числа детей с нарушением зрения. Причем, чем больше город, 

тем больше детей с нарушениями зрения. Специалисты объясняют это тем, что городские дети очень 

много времени проводят у телевизора и за компьютером, что особенно характерно для детей, прожи-

вающих на северных территориях страны.  

Среди наших читателей мы выделяем несколько категорий детей с патологией зрения: 

 Незрячие дети от рождения (тотально слепые), обучающиеся в специальных школах-

интернатах Северо-Запада (гг. Петрозаводск, Санкт-Петербург, Вайлуки). 

 Дети, потерявшие зрение в раннем возрасте, вследствие болезни, несчастных случаев, травм. 

Многие из них находятся на домашнем обучении, т. к. по медицинским показаниям такие дети 

не могут обучаться в спец. школе. 
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 Наиболее многочисленная группа детей – это дети с различной патологией зрения. Есть тен-

денция увеличения у детей миопии (близорукости), отмечается рост числа детей с косоглазием 

и амблиопией (аномалией рефракции: дальнозоркость, близорукость, астигматизм). 

Для нормального развития ребенка необходимо взаимодействие трех ведущих анализаторных сис-

тем: двигательной, зрительной, слуховой. Если нарушена зрительная система, то она не дает 100% ин-

формации об окружающем мире. Появляются вторичные отклонения: задержка речи, психических про-

цессов. Необходимы компетентно подобранные коррекционные программы (медицинская коррекция  

и психолого-педагогическая), которые включают и работу со специальными видами изданий для детей. 

Свою лепту в дело помощи тем, кто лишен зрения или испытывает трудности с его нарушением, 

вносит и МГОСБС. 

Трудно представить библиотеку, которая ограничивалась бы сегодня выдачей книг. В восприятии 

современного человека библиотека – это и информационный центр, и досуговое, и образовательное уч-

реждение.  

Очевидно для всех нас, что книга для ребенка с ограниченными возможностями, а тем более с про-

блемами зрения, становится одним из средств компенсации утраты зрения. 

Наряду с публичными, школьными библиотеками, занимающимися организацией чтения детей, ак-

тивно внедряются в эту сферу деятельности и специальные библиотеки для слепых. 

Обслуживание детей с нарушением зрения в МГОСБС в последние несколько лет стало приоритет-

ным для сотрудников библиотеки. 

Более 35 лет Мурманская областная специальная библиотека для слепых обслуживает инвалидов по 

зрению Кольского полуострова. Все эти годы традиционно нашими читателями являлись взрослые лю-

ди, так сложилось, что с детьми библиотека никогда не работала. Лишь начиная с 1993 года, с изменени-

ем структуры библиотеки, появлением отдела внестационарного обслуживания, началась углубленная 

работа в этом направлении. В те годы библиотека работала над реализацией областной целевой про-

граммы «Милосердие», начала обслуживать читателей-инвалидов других категорий плоскопечатной 

книгой, объединила на своей базе специалистов и воспитателей, работающих в специализированных 

детских садах г. Мурманска и начальной школе для слабовидящих детей. 

В последние годы такая сеть специализированных дошкольных учреждений сложилась и в городах 

области (гг. Североморск, Оленегорск, Кировск, Апатиты и др.). Во всех детских садах библиотека ор-

ганизовала библиотечные пункты. Сегодня читателями библиотеки являются около 600 детей с наруше-

нием зрения. Дети с нарушением зрения имеют возможность в группах слушать «говорящую» детскую 

книгу. На занятиях используются и тифлографические пособия на пластике, которые были представле-

ны тифлопедагогами из фонда нашей библиотеки. Сегодня мы мечтаем создать для наших детей с нару-

шением зрения тактильные книжки-игрушки, которые бы учитывали особенности восприятия детей  

с амблиопией и косоглазием. К этой работе мы хотим подключить воспитателей и учителей учителей-

дефектологов из ДОУ, партнеров библиотеки, которые с интузиазмом восприняли эту идею. Таким  

образом, учитывая опыт работы в течение ряда лет, мы решили сконцентрировать наши усилия и объе-

диниться. И сегодня важнейшим итогом работы коллектива в 2001 году явилось создание Центра соци-

альной реабилитации для детей с нарушением зрения (в 2001 г.). Идея создания Центра была поддержа-

на тифлопедагогами города, родителями, специалистами Мурманского бюро медико-социальной 

экспертизы, областным правлением ВОС. Составлена программа, определены цели. Была составлена 

программа, определены цели и задачи, пути реализации.  

Мы ставим перед собой цели: 

 Создания условий для оказания библиотечно-библиографической помощи детям-инвалидам по 

зрению и их родителям, специалистам, занимающихся воспитанием и обучением таких детей. 

  Содействия социализации, адаптации в обществе детей с тяжелыми нарушениями зрения и де-

тей-инвалидов других категорий г. Мурманска. 

  Приобщение детей и их родителей к чтению, культуре, помощь в освоении учебных программ, 

изучению РТШ. 

 Содействие формированию творческих возможностей детей, социальной реабилитации и инте-

грации в обществе. 

  Обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных потребностей. 

В работе Центра библиотека использует новые средства коррекционного обучения и развития детей. 

Прежде всего, это относится к компьютерным средствам реабилитации, т. к. компьютер сегодня – важ-

ный инструмент для ребенка-инвалида, позволяющий ему преодолеть трудности в познавании окру-

жающего мира, освоении программ обучения и т. д. В планах библиотеки – создание автоматизирован-

ного рабочего места для слепых детей, оборудованного брайлевским дисплеем и синтезатором речи. 
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Уже приобретены два компьютера, один из которых с увеличенным монитором, звуком, специальным 

гигиеническим сертификатом, цветной принтер и сканер. Приобретена программа «Мир за твоим ок-

ном», другие коррекционные программы, организованы индивидуальные занятия с детьми. ИПТК 

«ЛОГОС» предоставил библиотеке программу увеличения текста «VISO». 

Сегодня уже можно говорить о партнерстве библиотекарей и реабилитологов, тифлопедагов, зани-

мающихся проблемами воспитания и образования детей с нарушениями зрения. Читателям библиотеки 

являются 65 специалистов. Наш девиз – «Помощь через информацию», которую библиотека собирает  

по крупицам не первый год. Ежегодно мы проводим Дни специалиста, Дни информации, которые стали 

уже традиционными. 

В 2003 году на Дне специалиста по теме «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» 

рассматривались вопросы работы логопедов в ДОУ для детей с нарушением в развитии, были пригла-

шены логопеды и тифлопедагоги не только из ДОУ г. Мурманска, но из городов области – Северомор-

ска, Оленегорска, Мончегорска, Кировска, Апатит. Кроме этого, в течение года каждый специалист по-

лучает индивидуальную информацию. Такая связь осуществляется с каждым библиотечным пунктом, 

причем в области связующим звеном являются наши общественные библиотекари, волонтеры, некото-

рыми из которых являются наши коллеги – библиотекари массовых библиотек (г. Кировск, г. Олене-

горск). 

В областном центре в последние годы открылись вузы, которые готовят дефектологов, социальных 

работников, поэтому ежегодно большое число студентов знакомится с работой нашей библиотеки,  

и становится нашими читателями. 

В последние годы библиотека является центром информации, общения и досуга не только для роди-

телей и детей-инвалидов по зрению, но и для детей с нарушениями зрения, детей с заболеваниями опор-

но-двигательного аппарата. Важным элементом стала совместная работа и тесные контакты с руководи-

телями общественных объединений, работающими с детьми инвалидами и молодежью, такими как 

«Надежда» и «Росин». Здесь мы делаем первые шаги и предполагаем в дальнейшем вести такую работу 

на договорной основе. 

Традиционным для нашей библиотеки стали встречи с интересными людьми, конкурсы, викторины 

и другие интересные мероприятия. 

В детском реабилитационном центре мы стараемся создать комфортные условия для наших читате-

лей, с этой целью выделено уютное помещение, приобретена специальная компьютерная мебель. 

Центр посещают дети старшего дошкольного, младшего и среднего школьного возраста родители, 

педагоги специализированных ДОУ № 104, 82, 122, начальной школы для слабовидящих детей № 58, 

средней школы № 42 г. Мурманска. Занятия проводятся строго индивидуально, учитывая возрастные 

особенности, личные предпочтения ребенка и рекомендации врачей-офтальмологов. Широкий спектр 

развивающих программ по астрономии, математике, биологии и другим предметам помогает в игровой 

форме осваивать  школьную программу. Некоторые дети настолько успешно овладели компьютером, 

что помогают проводить занятия с новичками и делают это с огромным удовольствием и чувством соб-

ственной значимости. 

Работа Центра не ограничена узкими рамками компьютерного класса. Маленькие читатели имеют 

возможность пользоваться «говорящей», тактильной книгой, изданиями с крупным шрифтом. Кроме 

того, сотрудники библиотеки проводят вечера реабилитации, встречи с тифлопедагогами, психологами  

и интересными людьми для родителей, в то время как дети заняты участием в конкурсах, блиц-

турнирах, играх. Например, в декабре 2001 года в декаду инвалидов состоялся вечер реабилитации 

«Школа духовности». Родители и дети имели возможность встретиться с тифлопедагогом-психологом  

и поговорить о своих проблемах. В беседе об истоках духовности психолог раскрыла взаимосвязь инди-

видуальной ответственности человека за события своей жизни и за отражение поступков на судьбе бу-

дущих поколений. Продолжением темы стало знакомство со стихами молодой мурманской поэтессы 

С. Муниной. Только благодаря поддержке своей семьи, она смогла реализовать себя. Ее стихи о матери 

нашли отклик и понимание у присутствующих на встрече. 

Необходимо сказать о важной роли мероприятий, проводимых в Центре. В целом они способствуют 

укреплению внутрисемейных отношений. Кроме того, для некоторых ребятишек из неполных или мало-

обеспеченных семей эти мероприятия едва ли не единственная возможность приобщения к культуре  

и возможность интегрирования в среду сверстников. Дети ценят внимание и теплоту, с которой их 

встречают в библиотеке, радуются подаркам за участие в викторинах и конкурсах. 

Конечно, многие вопросы библиотечной работы, связанные с реабилитацией детей еще предстоит 

решать. Библиотека постоянно работает в условиях недостаточного финансирования. Но не все так без-

надежно, главное – есть желание работать, желание помогать людям, поэтому мы с оптимизмом смот-
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рим в будущее и надеемся создать условия нашим детям-инвалидам для полноценной жизни, помочь им 

переступить «полосу отчуждения», которая, пусть невидимая, существует сегодня между инвалидом  

и обществом. 

Мы видим свое участие в коррекционной работе в стимулировании детского чтения, помощи в со-

циализации детей, получении ими информации об окружающем мире.  

Качественно сформированный фонд на специальных носителях и в обычном плоскопечатном вари-

анте способствует приобщению детей с нарушением зрения к чтению. 

В фонде библиотеки насчитывается около 3,3% «говорящих» книг для детей дошкольного, младше-

го, среднего и старшего возраста. Это и сказки, и художественные произведения русских и зарубежных 

авторов, книги о природе, медицине, искусству. До 1993 г. фонд дет. литературы был представлен  

в плоскопечатном варианте и умещался на 3-х полках стеллажа. Книги по Брайлю и «говорящие» были  

в единичных экземплярах. 

С 1993 г. фонд детской литературы формируется целенаправленно. Как оказалось, ИПТК «ЛОГОС» 

очень мало озвучивает детской литературы, поэтому пришлось искать альтернативные источники ком-

плектования: ООО «Вира-М» СПб., Роспечать, местные магазины, студия звукозаписи обл. радио.  

Что теперь мы предлагаем нашим читателям?  

Детские постановки – серия «Живая сказка», куда вошли сказки классиков детской литературы: 

Пушкин А. С., Андерсен Г. Х., Киплинг Р., Братья Гримм, французские народные сказки, сказки для са-

мых маленьких в исполнении О. Табакова, В. Гафта, Н. Литвинова, А. Калягина, Т. Васильевой, 

И. Муравьевой, А. Джигарханяна и др. 

Дети с удовольствием слушают серию «Лесная азбука» в исполнении В. Зотова и артистов театров,  

а также серию «Путешествие и приключения». 

Мы благодарны ООО «Вира» за оказанную помощь в содействие формирования фонда детской ау-

дио книги. На данный момент эта студия является нашим основным партнером в комплектовании фонда 

детского центра. Теперь мы располагаем и достаточно неплохим фондом учебной и художественной ли-

тературы по Брайлю. Поскольку в г. Мурманске была открыта начальная школа для слабовидящих, воз-

никла необходимость комплектования учебной литературой. И теперь мы имеем литературу с 1  

по 4 класс по школьным предметам. 

Приобретается учебная литература по Брайлю с 5 по 8 класс. 

В конце 2002 года нашей библиотеке Норвежский благотворительный фонд сделал рождественский 

подарок. На 14 тыс. руб. мы смогли приобрести для детишек центра целый комплект ОД с познаватель-

ными играми по географии, истории, естествознанию, музыке и др. А также яркие красочные детские 

книги серии «Все обо всем», азбуку и арифметику автора В. Степанова, Г. Остера. Книжки-игрушки се-

рии «Поиграй со мной», «Поиграй с цифрами», «Часы», впервые были куплены пазлы. Дети с удоволь-

ствием собирают их в картины, не подозревая о их лечебном воздействии на моторику рук. 

Расширяется подписка на детские журналы и издания для специалистов. Выписываем журнал «Об-

руч» с приложениями, куда входят издания по основам народного и декоративно-прикладного творчест-

ва и искусству. Уже получены приложения «Дымковская игрушка», «Хохломская роспись», материалы 

по рисованию, плетению, макроме, лепке, оригами и др. Эти издания были представлены на Дне специа-

листа для учителей-дефектологов, воспитателей, логопедов, тифлопедагогов для работы в ДОУ города  

и области. 

Большим подспорьем в работе с малышами являются книги, которые библиотека получила  

из ООО «Городок Детства» г. Москва из фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых де-

тей» – «Я одеваюсь сам», «Сон приходит на порог». 

Совместно с Мурманским домом радио были записаны материалы по краеведению (из фондов ра-

дио). Теперь мы имеем озвученные книги о природе, минералах; песни, спектакли кукольного театра. 

Озвучена литература для внеклассного чтения начальной школы для слабовидящих, а актер Мурманско-

го драмтеатра А. Шулин, по нашей просьбе, с помощью радио озвучил в музыкальном сопровождении 

русские былины и некоторые памятники древнерусской литературы. 

В последние годы нашими читателями становятся дети-инвалиды (школьники), учащиеся среднего 

звена и старших классов. Здесь мы столкнулись с проблемой отсутствия в фонде «говорящих» книг  

в помощь программе и учебной литературы. В работе с читателями-школьниками работаем индивиду-

ально, согласуя свою работу с содержанием плана обучения и коррекционно-развивающими програм-

мами, используя МБА РГБС. Остроту проблемы издания «говорящих» книг для детей помог бы снять 

комплекс для записи и малотиражного выпуска кассетных «говорящих» книг. Библиотека очень нужда-

ется в таком оборудовании. Поэтому библиотека предпринимает активные шаги в этом направлении. 

Написанные заявки на гранты поданы в общественные организации и фонды, занимающиеся благотво-
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рительной деятельностью на территории Мурманской области. А пока библиотека продолжает сотруд-

ничать со студией областного радио. В 2003 году к 65-летию области были озвучены стихи поэтов  

о Мурманске для детей, страницы истории о городе, о первых зданиях, троллейбусах и т. д. Новой озву-

ченной книге мы дали поэтическое название «Мой мачтовый город»! Эту книгу мы планируем предста-

вить на всероссийский конкурс на лучшую творческую работу в области тифлокраеведения.  

Во многих городах Кольского полуострова открыты учреждения, занимающиеся проблемами помо-

щи инвалидам и детям с нарушениями зрения. Например, в г. Мончегорске, Апатитах и др. Для многих 

властных структур стало престижным уделять внимание этим проблемам. Но этого внимания все же не-

достаточно. Важнейшим звеном в системе поддержки детей с нарушением зрения является детский 

центр, созданный на базе библиотеки.  

Работа центра строится в разных направлениях. Ежегодно мы уделяем внимание культуре саамов 

Кольского полуострова. В подготовке таких мероприятий мы используем куклы, национальные костю-

мы из Областного театра кукол, Мурманского драматического театра (мероприятие в Неделе детской 

книги «Путешествие на край Земли»). 

Визитной карточкой центра стали выставки творческих работ. Оформленная выставка рисунков де-

тей в 2003 году «От сердца к сердцу» вызвала искренний отзыв одобрения у наших читателей. 

А теперь о проблемах. Площадь библиотеки небольшая. Центр работает на базе внестационарного 

отдела, а хотелось, чтобы он выделился в самостоятельный отдел, куда можно было бы привлечь психо-

лога, библиографа. В основном работа центра лежит на зав. ОВО. Коллектив немногочисленный, об-

служиванием читателей занимаются три библиотекаря. Порой не хватает методической литературы для 

специалистов, а у нас нет времени и сил. Но мы считаем, что центр должен развиваться и расширять 

сферу влияния. 

 

 

 

Наш адрес: 183052 г. Мурманск,  

ул. Шевченко, д. 26 

тел.: 59–12–38 
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методист Карельской республиканской 

библиотеки для слепых 

 

Библиотека для слепых как среда социализации инвалидов по зрению 
 
 

 

Введение 
 

Карельская республиканская библиотека для слепых ведет работу по привлечению инвалидов  

по зрению к чтению, пользованию библиотекой. 

В связи с этим мы стремимся создать такие условия, которые бы максимально облегчили человеку  

с нарушенным или утраченным зрением познавательную деятельность, способствовали полноценному 

формированию личности незрячего. Для этого необходимо добиться наилучшего охвата их библиотеч-

ным обслуживанием. С этой целью применяется такая форма обслуживания как заочный абонемент, ор-

ганизуются пункты выдачи специальной литературы при территориальных первичных организациях 

ВОС, открываются пункты выдачи специальной литературы при публичных библиотеках.  

Задача настоящей статьи – познакомить с деятельностью Карельской республиканской библиотеки 

для слепых, с ее возможностями в обслуживании читателей. 

Статья адресована работникам социальной сферы, специалистам, работающим с людьми с ограни-

ченными возможностями здоровья, родителям, имеющим детей с ограничением в развитии и всем, кто 

столкнулся с данной проблемой. 

Мы предлагаем Вам ответы на вопросы, которые, по нашему мнению, могут возникнуть у человека, 

решившего стать читателем нашей библиотеки. 

 
 

Давайте знакомиться! 
 

Карельская республиканская библиотека для слепых была создана в 1959 году. В 1967 году библио-

теке присвоен статус Республиканской библиотеки для слепых. 

Первые книги в записи на магнитофонных лентах (рулонах) стали поступать с 1964 года, а книги  

на аудиокассетах с 1982 года. 

Услугами библиотеки пользуются не только инвалиды по зрению, но и инвалиды других категорий, 

а также члены их семей, специалисты коррекционных учреждений и социальных служб. В настоящее 

время услугами библиотеки пользуются свыше 1500 человек. 

Фонды библиотеки многообразны как по видам литературы, так и по ее содержанию. Основную 

часть фонда составляют специальные издания для незрячих и слабовидящих. Это плоскопечатные книги 

с укрупненным шрифтом, книги рельефно-точечного шрифта, озвученные книги в записи на магнитной 

ленте, лазерные диски, дискеты, СD-ROM, грампластинки, рельефно-графические пособия. В библиоте-

ке формируется фонд литературы по тифлологии, предназначенный для родителей и специалистов-

дефектологов. Для обслуживания этой группы читателей в библиотеке собираются материалы по всем 

отраслям знания так или иначе связанным со зрительной аномалией, а также другими отклонениями  

в развитии. Книжный фонд составляет свыше 98 тыс. единиц хранения. 

 

Структура библиотеки:  

 абонемент  

 читальный зал  

 надомный абонемент  

 отдел внестационарного обслуживания  

 заочный абонемент  

 отдел комплектования и обработки  
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 тифлоинформационный отдел 

 отдел звукозаписи, реставрации и тиражирования 

 

Услуги библиотеки: 

Все библиотечные услуги для инвалидов по зрению бесплатны. 

 На абонементе Вы можете взять на дом любую литературу (брайль, «говорящую» книгу, круп-

нопечатные и обычные издания), познакомиться с книжными новинками. 

 В случае необходимости, книги можно получить по почте или договориться о доставке на дом. 

 Читальный зал также располагает всеми видами литературы. Периодические издания выдаются 

на дом. 

 Плоскопечатные издания можно прочитать с помощью электронной лупы или воспользоваться 

услугами чтеца. Один раз в неделю работает «кружок громкого чтения», репертуар которого формиру-

ется заранее по заявкам читателей. 

 Карельская республиканская библиотека для слепых является центром культурного общения чи-

тателей и гостей библиотеки. Здесь регулярно проходят литературно-музыкальные вечера, встречи  

с писателями и поэтами, обзоры новой литературы. 

 Отдел внестационарного обслуживания снабжает литературой всех видов библиотечные пункты 

на территории Республики Карелия. 

 Тифлоинформационный отдел обладает уникальным фондом литературы по тифлологии, а также 

коррекционной литературы. В тифлоинформационном отделе Вы можете получить любую справку  

и заказать список литературы по интересующей Вас теме. Отдел издает также информационный бюлле-

тень новых поступлений. Его читателем может стать любой незрячий, а также зрячий, интересующийся 

проблемами людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, отдел занимается издатель-

ской деятельностью. Выпускает «говорящие» книги на кассетах и компакт-дисках, брайлевские, плоско-

печатные материалы, а также книжки-игрушки для маленьких слепых детей. 

 Профессиональная запись «говорящих» книг осуществляется в студии звукозаписи. 

 При выпуске брайлевских материалов используется специальная компьютерная тифлотехника 

(компьютеры с брайлевским и речевым выходом) и программное обеспечение. 

 В библиотеке незрячие читатели имеют возможность пользоваться электронным каталогом, ра-

ботать в Internet, читать электронные базы данных и книги на компакт-дисках. 

 Библиотечные процессы автоматизированы, каталоги ведутся в традиционном, машиночитаемом 

и брайлевском вариантах. 

 Наши читатели получают магнитофоны централизованно – через общество слепых, но при необ-

ходимости могут воспользоваться услугами библиотеки по прокату тифломагнитофонов как для физи-

ческих, так и юридических лиц. 

 

Как стать читателем Карельской республиканской библиотеки для слепых? 

Потенциальные пользователи библиотеки, нуждающиеся в специальных изданиях, и члены их семьи 

нуждающиеся в литературе по тифлологии, но проживающие за пределами города Петрозаводска, на-

правляют в библиотеку письмо с просьбой выслать бланк «Заявление-обязательство». Затем, заполнив, 

заверяют его в органах социальной защиты, ВОС или ВОИ, членом которых являются, или по месту ра-

боты и высылают «Заявление-обязательство» на адрес библиотеки. 

 

Что такое тифлология? 

Тифлология – система наук, изучающая закономерности развития деятельности инвалидов по зре-

нию всех возрастных групп, разрабатывающая научные основы формирования всесторонне развитой 

личности и ее активного вовлечения в общественно полезную деятельность, т. е. намечающая пути ком-

пенсации слепоты и слабовидения, изыскивающая оптимальные условия реабилитации и интеграции 

инвалидов по зрению.  

 

Что необходимо незрячему, чтобы читать? 

Чтобы стать полноценным читателем, незрячему человеку необходимо знание системы Брайля или 

наличие тифломагнитофона. 
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Что такое система Брайля? 

«Брайль» – это универсальная, самая простая и самая удобная, и потому непревзойденная рельефно-

точечная система письма для слепых. Основана Брайлевская азбука на 6 точках. Разные комбинации 

этих точек позволяют получить 64 варианта. При помощи видоизменений Брайля слепые могут не толь-

ко писать и читать, они имеют в своем распоряжении все знаки препинания, знаки для чисел для музы-

кальных нот и другие знаки (игральные карты, шахматы и т. д.). 

С какого возраста можно обучать Брайлю? 

Слепой или слабовидящий ребенок будет учиться Брайлю тогда, когда он будет готов к обучению 

чтению. 

Помните, что готовность к чтению по Брайлю зависит от способности ребенка получить информа-

цию через кончики пальцев и что эта способность формируется с младенчества. 

 

Какую помощь может оказать библиотека при обучении чтению?  

В Карельской республиканской библиотеке для слепых Вы найдете пособия, которые помогут  

в обучении чтению. 

 

Какие услуги предлагает библиотека родителям, имеющим незрячих или слабовидящих детей? 

В фонде библиотеки имеется литература по тифлологии. Изданы и издаются библиографические по-

собия в помощь родителям. Работники библиотеки составят для Вас и для Вашего ребенка списки лите-

ратуры по интересующей Вас теме. 

 

Что такое рельефно-графические пособия? 

Многие наши читатели слепы с рождения. Эти люди познают мир руками. Для этого существуют 

рельефно-графические пособия (РГП). Прежде всего, это пособия, сочетающие цветное изображение, 

рельеф, крупно-шрифтовое и брайлевское описание, предназначенное для оказания помощи в учебно-

познавательном процессе, в обучении навыкам ориентировки. РГП помогают сопоставить слово с ре-

альным предметом, приоткрыть мир архитектуры, скульптуры, природы. 

 

Что такое «говорящая» книга? 

«Говорящие» книги, или аудиоматериалы – записанное на магнитную ленту дикторское исполнение 

текста книги, журнала. 

Записи художественной, общественно-политической и разнообразной учебной литературы возвра-

щают радость общения с книгой, помогают вернуться к активной жизни: труду, учебе, самообразова-

нию. 

Сегодня «говорящая» книга является наиболее доступной и популярной у незрячих читателей. 

Для прослушивания «говорящих» книг используют тифломагнитофоны или тифлоплееры. 

 

Что такое тифломагнитофон? 

Для прослушивания «говорящих» книг используются специальные магнитофоны или плееры. Они 

обычно работают от электросети или элементов питания, имеют две скорости 2.38 см/сек, и 4.76 см/сек., 

и 4 дорожки звучания, поэтому на них можно слушать как коммерческие записи, так и «говорящие» 

книги. 

 

1. Портативный четырехдорожечный тифлоплеер “Panasonic” 
Четырехдорожечный портативный тифлоплеер предназначен для прослушивания «говорящей» кни-

ги на скорости 2.38 см/сек через внутренний громкоговоритель или мононаушник. 

Тифлоплеер имеет функции: автостоп при воспроизведении; режим паузы при воспроизведении; 

режим озвученной перемотки, что позволяет осуществлять быстрый поиск нужного места на фонограм-

ме; переключение дорожек. 

Тифлоплеер комплектуется сетевым блоком питания, мононаушником, плоскопечатной инструкцией 

по эксплуатации, кассетой с фонограммой инструкции по эксплуатации, сумкой для переноски. 

Питание от сети 220 В или от 2-х батарей типа A316. 

Габаритные размеры: 90 мм х И5 мм х 35 мм. 

Вес: 151 г (без батарей). 
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2. Воспроизводящая четырехдорожечная тифломагнитола “Panasonic” 
Четырехдорожечная настольная воспроизводящая тифломагнитола предназначена для прослушива-

ния «говорящей» книги через внутренний громкоговоритель или наушники. 

В магнитоле имеются: две скорости – 2,38 см/сек и 4,76 см/сек; полный автостоп (при воспроизведе-

нии и перемотке); режим паузы при воспроизведении; режим озвученной перемотки, что позволяет 

осуществлять быстрый поиск нужного места на фонограмме; регулятор плавного увеличения скорости 

2,38 см/сек (максимально в 1,8 раза); переключатель дорожек; регулятор тембра. На аппарате имеются 

рельефные обозначения основных функциональных кнопок. 

Встроенный радиоприемник имеет диапазоны: УКВ, средние и короткие волны или расширенный 

УКВ и средние волны. 

Тифломагнитола комплектуется сетевым проводом, мононаушником, плоскопечатной инструкцией 

по эксплуатации, кассетой с фонограммой инструкции по эксплуатации. 

Питание от сети 220 В или от 4-х батарей типа A373. 

Габаритные размеры: 308 мм х 138 х 122. 

Вес: 1,3 кг (без батарей). 

 

3. «Легенда П-405Т» – специальный тифлотехнический кассетный магнитофон, предназначенный 

для воспроизведения магнитных фонограмм типа МФ2-4 («говорящая» книга) на скорости 2,38 см/сек  

и музыкальных фонограмм на скорости 4,76 см/сек через линейный выход и встроенный громкоговори-

тель. 

В магнитофоне имеются: регулятор громкости и регулятор тембра по высшим частотам, регулятор 

скорости движения магнитной ленты, гнездо для подключения наушников типа ТМ-4, гнездо для под-

ключения внешних устройств и шнура дистанционного управления. 

Питание от сети 220 В или от 6 элементов типа А 343. 

Габаритные размеры: 265x175x85 мм. 

Масса не более 2,3 кг. 
 

Кто поможет в случае поломки тифломагнитофона? 

Ремонт тифломагнитофона входит в перечень платных услуг, оказываемых Карельской республи-

канской библиотекой для слепых, а также осуществляется в любой мастерской по ремонту радиотехни-

ки. 

 

Что такое тифлокомпъютер? 

1. Брайлевский дисплей к персональному компьютеру (20 и 40 знаков) 
Брайлевский дисплей к персональному компьютеру предназначен для отображения текстовой ин-

формации с экрана персонального IBM-совместимого компьютера шести- или восьмиточечным шриф-

том Брайля. Обеспечивает возможность самостоятельной работы незрячему пользователю. 

Оснащен двадцатью или сорока информационными, двумя служебными восьмиточечными брайлев-

скими модулями импортного производства и тифлоэргономичной клавиатурой. Сервисные возможности 

позволяют осуществлять навигацию по экрану дисплея, отображение цветовой информации, настройку 

команд клавиатуры по желанию пользователя. При работе удобно размещается под клавиатурой компь-

ютера. 

Комплектуется инструкциями плоскопечатной и по программным обеспечением, соединительным  

и сетевым проводами, переходником. 

Питание от сети 220 В.  

Габаритные размеры: 470 мм х 250 мм х 38 мм. 

 

2. Принтер русифицированный «Индекс Эверест – Д» 
Обеспечивает двухстороннюю рельефно-точечную печать на различных форматах брайлевской бу-

маги без краевой перфорации. 

Имеет две скорости, максимальная скорость – 120 знаков в секунду. 

Принтер позволяет осуществлять оперативный малотиражный выпуск брайлевских изданий по ин-

дивидуальным и групповым заказам незрячих читателей. 

Комплектуется инструкциями плоскопечатной на английском языке и по Брайлю, плоскопечатной 

крупношрифтовой инструкцией на русском языке, дискетой с программным обеспечением, соедини-

тельным и сетевым проводами. 

Питание от сети 220 В. 
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Габаритные размеры: 180 мм х 600 мм х 510 мм. 

3. Пакет программ укрупненного шрифта «Viso» 
Предназначен для слабовидящих пользователей персональных IBM-совместимых компьютеров раз-

личной конфигурации. 

Состоит из программы укрупнения текстовой информации, выводимой на экран персонального ком-

пьютера (до 8-кратного размера), программ работы с текстами, программ-калькуляторов, игровых про-

грамм и др. 

Объем пакета программ – 5 дискет. 

Эксплуатируется на компьютерах с адаптерами дисплея EGA, VGA, SVGA и совместимыми с ними. 

 

Для чего необходимо незрячему знание компьютера? 

Электронные тифлоприборы позволяют повысить эффективность учебно-воспитательного процесса, 

так как значительно возрастает коммуникационно-познавательная и социально-адаптивная возможность 

лиц с нарушениями зрения, особенно для решения трудоустройства. 

Существующие современные компьютерные технологии отражают принципиально новые подходы  

к проблеме информационного обеспечения незрячих и слабовидящих, открывают им прямой доступ  

к любой информации, размещенный на различных видах носителей, что практически снимает ограниче-

ние в оперативном доступе незрячих к разнообразной информации. 

 

Издания в электронной форме. 

Самые разнообразные источники информации доступны сегодня благодаря системе лазерных ком-

пакт-дисков (компактные диски с постоянным запоминающим устройством). 

Лазерный компакт-диск представляет собой высокообъемную информационную систему, способ-

ную вмещать более ста томов печатного материала. Он прочен, легковесен и элементарен в использова-

нии и транспортировке. В продаже имеются тысячи наименований баз данных на лазерных компакт-

дисках, а кроме того, уже существуют энциклопедии, альманахи, справочники, путеводители и даже по-

варенные книги на лазерных дисках. 

Для того, чтобы получить возможность пользоваться информацией на лазерных дисках слепым  

и имеющим другие физические недостатки читателям необходимо иметь следующее компьютерное обо-

рудование и программное обеспечение: 

1. Компьютер, специальный дисковод и программу для считывания данных с лазерных компакт-

дисков. 

2.Считывающее устройство, оборудованное синтезатором речи для воспроизведения информации  

с экрана компьютера при помощи голоса. 

3. Принтер для распечатывания материала шрифтом Брайля. 

 

Что такое заочный абонемент? 

Для обслуживания незрячих, проживающих в населенных пунктах, отдаленных от стационарной 

библиотеки для слепых, ее филиалов, библиотечных пунктов, организуется заочный абонемент (ЗА), 

который высылает читателям литературу РТШ и «говорящую» книгу по почте. 

 

Как пользоваться заочным абонементом? 

Незрячий, изъявивший желание быть читателем заочного абонемента, направляет в библиотеку «За-

явление-обязательство». 

Читателям заочного абонемента книги высылаются полным комплектом на срок до 30 дней, не счи-

тая времени, затраченного на пересылку. 

Для обеспечения возможности выбора литературы читателям (ЗА) высылаются каталоги в виде 

книжных изданий, тематические списки, списки новых поступлений, указатели. 

Книги, напечатанные рельефно-точечным шрифтом, «говорящие» книги, другие издания пересыла-

ются по почте библиотекой и читателем бесплатно (основание: прейскурант №125 «Тарифы по услугам 

связи»).  

Читатели оценивают бандероли с возвращаемыми книгами в соответствии со стоимостью вложения. 

 

По каким отраслям имеется в библиотеке литература? 

Специальная республиканская библиотека для слепых имеет фонд универсального профиля, рассчи-

танный на удовлетворение общеобразовательных, культурных и профессиональных запросов незрячих 

читателей проживающих в республике. Фонд формируется по принципу рационального сочетания лите-
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ратуры в изданиях для слепых и обычной плоскопечатной литературы. Фонд включает издания для де-

тей. 

 

Какие мероприятия проводит библиотека в помощь реабилитации? 

Работа Карельской республиканской библиотеки для слепых в помощь социально-психологической, 

социально-трудовой реабилитации носит разнообразный характер: проводятся ежегодные конкурсы  

на лучшего чтеца по Брайлю, организуются выставки изданий по вопросам реабилитации, проводятся 

встречи со специалистами (офтальмологами, юристами, психологами, реабилитолагами, работниками 

социальных служб). Ведется разработка наиболее эффективных методов и форм приобщения незрячих  

к искусству, их эстетического воспитания. С этой целью широко используются выставки изделий изго-

товленных незрячими, проводятся литературно-музыкальные гостиные, организуются выступления хо-

ровых коллективов и музыкантов. Библиотека выпускает учебную и профессиональную литературу,  

озвучивает произведения местных авторов и литературу в помощь учебному процессу. 

Карельская республиканская библиотека для слепых занимается подготовкой и изданием методиче-

ских и библиографических пособий по вопросам реабилитации инвалидов по зрению.  

 

Какие периодические издания издаются для незрячих? 

Круг чтения незрячих дополняют материалы, помещаемые в периодических изданиях. Выпуск пе-

риодических брайлевских изданий осуществляет издательско-полиграфический тифлоинформационный 

комплекс «Логос» (журнал «Школьный вестник»), издательство «Чтение» ВОС в Санкт-Петербурге вы-

пускает журнал «Литературные чтения», который знакомит незрячих с новыми публикациями произве-

дений русской и зарубежной литературы в российских плоскопечатных журналах и в других изданиях. 

Журнал выходит ежемесячно и имеет много разнообразных приложений, отвечающих интересам об-

ширной категории читателей. В нее входят любители разных жанров прозы и поэзии, музыканты (как 

самодеятельные, так и профессиональные, математики, программисты, работники культуры, педагоги, 

философы, экономисты, юристы, люди, серьезно интересующиеся социально-экономическими науками). 

Материалы интересно читать всей семьей: каждый найдет что-нибудь для себя. Не остаются в стороне 

любители искусства и истории. Выпускаются также ежеквартальные приложения к «Литературным чте-

ниям»: «Литературный альманах», «Знание», «В мире музыки», «Музыканту-любителю», «Для вас, 

женщины», «Культура и здоровье», «Математика», «Острый сюжет», «Поэзия», «Компьютерные техно-

логии». 

Издаются «говорящие» информационные ежемесячные журналы и сборники: «Диалог», «Эпоха», 

«Хочу все знать!», «Радуга», «Психология и жизнь» и др. 

Крупнопечатным шрифтом издаются журналы: «Школьный вестник», «Наша жизнь», «Этюды».  

В журнале «Этюды» рассказывается о жизни инвалидов по зрению на русском и финском языках. 

 

Куда можно обратиться за информацией о библиотечном обслуживании незрячих? 

Более подробную информацию Вы можете получить в ближайшей публичной библиотеке, первич-

ной организации ВОС, позвонить непосредственно в Карельскую республиканскую библиотеку для сле-

пых. 

 

 

 

Наш адрес: 185011 Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Балтийская, 1 «а», 

Карельская республиканская библиотека для слепых 

тел.: 8–8142–550120; 8–8142–517100 

е-mail: gykrbs@karelia.ru 
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Лукина М. А.,  

зам. директора Карельской  

республиканской библиотеки для слепых 

Инвалиды: язык и этикет 
 

Основная задача этой статьи – привлечь Ваше внимание к лексике, которую предпочитают исполь-

зовать инвалиды, когда речь идет о них. Дело не только в том, что корректный язык помогает формиро-

вать их позитивный образ, но и в том, что некоторые привычные всем слова, понятия и фразы,  

по сути своей, ярлыки и оскорбительные стереотипы. То, как мы говорим, тесно связано с тем, что мы 

думаем и как ведем себя по отношению к другим людям. Даже если мы считаем себя воспитанными 

людьми, не лишним будет прислушаться к рекомендациям – что желательно учитывать при общении  

с людьми, имеющими те или иные виды инвалидности. Это не правила, не нужно думать, что инвалиды 

требуют какого-то специального обхождения, а всего лишь рекомендации, которые, надеемся, помогут 

нам наладить контакты и снять неловкость, которая неизбежно возникает, когда мы впервые сталкива-

емся с чем-то для нас незнакомым. Эти рекомендации могут пригодиться всем, но, вероятно, в первую 

очередь, они адресованы тем, кто время от времени сталкивается с инвалидами по роду своей деятель-

ности – это журналисты, сотрудники сферы обслуживания, гостиниц, аэропортов, вокзалов, библиотек, 

водители... 

Мы хотели бы, чтобы эта информация помогла нам создать в своей стране общество, где все люди 

имеют равные возможности и находятся в равных условиях, где люди, чем-то непохожие на большинст-

во, не подвергаются дискриминации, которая основана на стереотипах и выражается в наших словах  

и действиях. 

Правила корректного языка 

Когда вы говорите или пишете об инвалидах: 

 

Используйте Избегайте 

Инвалид, человек, имеющий инвалидность, люди, 

имеющие инвалидность, инвалиды, человек с ог-

раниченными возможностями, человек с ограни-

ченными функциями 

Больной, калека, искалеченный, деформиро-

ванный, неполноценный, дефективный (нико-

гда!) 

Не инвалид, обычный, типичный человек Нормальный, здоровый 

Человек, использующий инвалидную коляску Прикованный к инвалидной коляске 

Врожденная инвалидность Врожденный дефект, несчастье 

Имеет ДЦП (или другое) Страдает ДЦП 

Перенес полиомиелит, имеет инвалидность в ре-

зультате полиомиелита, человек, который перенес 

болезнь, пережил болезнь, стал инвалидом в ре-

зультате…  

Страдает от полиомиелита, от последствий по-

лиомиелита, жертва полиомиелита 

Умственно отсталый человек Отсталый, умственно неполноценный 

Ребенок с задержкой в развитии, человек с за-

держкой в развитии 

«Тормоз» (никогда!), слабоумный 

Человек с синдромом Дауна «Даун», «монголоид» (никогда!) 

Человек с эпилепсией, люди, подверженные при-

падкам, люди, подверженные эпилептическим 

припадкам 

Эпилептик, припадочный 

Душевнобольные люди, люди с душевным или 

эмоциональным расстройством 

Сумасшедший, псих 

Слепой человек, плохо видящий человек, человек, 

который плохо слышит, глухой человек, «глухой» 

(глухота – это культурное явление, в данном слу-

чае слово должно быть в кавычках) 

Слепой, как крот (никогда!), совершенно сле-

пой, глухонемой, глухой, как пень 

Человек с трудностями в общении, затруднениями 

в речи 

Немой 



 30 

Наша речь связана с этикетом. Но, даже используя корректные выражения, можно поставить в не-

ловкое положение и себя, и вашего собеседника, если не принимать во внимание некоторые нюансы, 

связанные с его инвалидностью. Когда не знаешь, как правильно себя вести, чувствуешь себя неловко  

и скованно.  

Истина, которая, наверное, покажется очевидной в какой-либо другой стране: если вы видите инва-

лида на улице – это совершенно не означает, что он вышел туда просить милостыню. Не нужно прояв-

лять излишнюю сердобольность и навязчивое сочувствие; то, что Вы изначально не видите в нем равно-

го себе – оскорбительно.  

 

10 общих правил этикета 

Эти 10 правил используются работниками общественных служб США. Они составлены Карен Мей-

ер, Национальный Центр Доступности США.  

1. Когда вы разговариваете с инвалидом, обращайтесь непосредственно к нему, а не к сопро-

вождающему или сурдопереводчику, которые присутствуют при разговоре.  

2. Когда Вас знакомят с инвалидом, вполне естественно пожать ему руку. Даже те, кому трудно 

двигать рукой, или кто пользуется протезом, вполне могут пожать руку правую или левую, что вполне 

допустимо.  

3. Когда Вы встречаетесь с человеком, который плохо или совсем не видит, обязательно называйте 

себя и тех людей, которые пришли с Вами. Если у Вас общая беседа в группе, не забывайте пояснить,  

к кому в данный момент Вы обращаетесь и назвать себя.  

4. Если Вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а затем спрашивайте, что и как делать.  

5. Обращайтесь со взрослыми инвалидами как со взрослыми. Обращайтесь к ним по имени и на ты, 

только если Вы хорошо знакомы.  

6. Опираться или повиснуть на чьей-то инвалидной коляске – то же самое, что опираться или по-

виснуть на ее обладателе, и это тоже раздражает. Инвалидная коляска – это часть неприкасаемого про-

странства человека, который ее использует.  

7. Когда Вы разговариваете с человеком, испытывающим трудности в общении, слушайте его вни-

мательно. Будьте терпеливы, ждите, когда человек сам закончит фразу. Не поправляйте его и не догова-

ривайте за него. Никогда не притворяйтесь, что вы понимаете, если на самом деле это не так. Повторите, 

что вы поняли, это поможет человеку ответить вам, а вам – понять его.  

8. Кода Вы говорите с человеком, пользующимся инвалидной коляской или костылями, располо-

житесь так, чтобы ваши и его глаза были на одном уровне, тогда вам будет легче разговаривать.  

9. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, помашите ему рукой или похло-

пайте по плечу. Смотрите ему прямо в глаза и говорите четко, хотя имейте в виду, что не все люди, ко-

торые плохо слышат, могут читать по губам. Разговаривая с теми, кто может, расположитесь так, чтобы 

на Вас падал свет, и Вас было хорошо видно, постарайтесь, чтобы Вам ничего (еда, сигареты, руки)  

не мешало.  

10. Расслабьтесь. Не смущайтесь, если случайно допустили оплошность.  

 

Люди, испытывающие трудности при передвижении  

1. Помните, что инвалидная коляска – неприкосновенное пространство человека. Не облокачивай-

тесь на нее, не толкайте, не кладите на нее ноги без разрешения. Начать катить коляску без разрешения – 

то же самое, что схватить и понести человека без его разрешения.  

2. Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее. Предлагайте помощь, если нуж-

но открыть тяжелую дверь или пройти по ковру с длинным ворсом.  

3. Если Ваше предложение о помощи принято, спросите, что нужно делать, и четко следуйте инст-

рукциям.  

4. Если вам разрешили передвигать коляску, сначала катите ее медленно. Коляска быстро набирает 

скорость, и неожиданный толчок может привести к потере равновесия.  

5. Всегда лично убеждайтесь в доступности мест, где запланированы мероприятия. Заранее поин-

тересуйтесь, какие могут возникнуть проблемы или барьеры и как их можно устранить.  

6. Не надо хлопать человека, находящегося в инвалидной коляске, по спине или по плечу.  

7. Если возможно, расположитесь так, чтобы ваши лица были на одном уровне. Избегайте положе-

ния, при котором Вашему собеседнику нужно запрокидывать голову.  

8. Если существуют архитектурные барьеры, предупредите о них, чтобы человек заранее имел воз-

можность принимать решения.  
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9. Помните, что, как правило, у людей, имеющих трудности при передвижении, нет проблем со 

зрением, слухом и пониманием.  

10. Не думайте, что необходимость пользоваться инвалидной коляской – это трагедия. Это способ 

свободного (если нет архитектурных барьеров) передвижения. Есть люди, пользующиеся инвалидной 

коляской, не утратили способности ходить и могут передвигаться с помощью костылей, трости и т. п. 

Коляски они используют для того, чтобы экономить силы и быстрее передвигаться.  

 

Люди с плохим зрением и незрячие 

Нарушение зрения имеет много степеней. Человек может быть полностью слепым или плохо видеть. 

Полностью слепых людей всего около 10%, остальные люди имеют остаточное зрение, могут различать 

свет и тень, иногда цвет и очертания предмета. У одних слабое периферическое зрение, у других – сла-

бое прямое при хорошем периферическом. Все это надо выяснить учитывать при общении.  

1. Предлагая свою помощь, направляйте человека, не стискивайте его руку, идите так, как Вы 

обычно ходите. Не нужно хватать слепого человека и тащить его за собой.  

2. Не обижайтесь, если Вашу помощь отклонили.  

3. Опишите коротко, где Вы находитесь. Например: «В центре зала, примерно в шести шагах  

от Вас, стоит стол». Или: «Слева от двери, как заходишь, – кофейный столик». Предупреждайте о пре-

пятствиях: ступенях, лужах, ямах, низких притолоках, трубах и т. п. Обратите внимание на наличие 

бьющихся предметов.  

4. Используйте, если это уместно, фразы, характеризующие звук, запах, расстояние. Учтите, одна-

ко, что не всем это нравится. Делитесь увиденным.  

5. Обращайтесь с собаками-поводырями не так, как к обычным домашним животным. Не коман-

дуйте, не трогайте и не играйте с собакой-поводырем.  

6. Не отнимайте и не стискивайте трость человека.  

7. Всегда выясняйте, в какой форме человек хочет получить информацию: Брайль, крупный шрифт, 

дискета, аудиокассета. Если у вас нет возможности перевести информацию в нужный формат, отдайте 

ее в том виде, в котором она есть – это лучше, чем ничего.  

8. Если Вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала предупредите об этом. Говорите нор-

мальным голосом. Не пропускайте информацию, если Вас об этом не попросят. Если это важное письмо 

или документ, не нужно для убедительности давать его потрогать. При этом не заменяйте чтение пере-

сказом. Когда незрячий человек должен подписать документ, прочитайте его обязательно. Инвалидность 

не освобождает слепого человека от ответственности, обусловленной документом.  

9. Всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже если он Вас не видит, а не к его зрячему 

компаньону.  

10. Всегда называйте себя и представляйте других собеседников, а также остальных присутствую-

щих. Если Вы хотите пожать руку, скажите об этом.  

11. Когда Вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а направьте руку на спинку 

стула или подлокотник. Если вы знакомите его с незнакомым предметом, не водите по поверхности его 

руку, а дайте ему возможность свободно потрогать предмет. Если Вас попросили помочь взять какой-то 

предмет, не следует тянуть кисть слепого к предмету и брать его рукой этот предмет.  

12. Когда Вы общаетесь с группой незрячих людей, не забудьте каждый раз называть того, к кому 

Вы обращаетесь.  

13. Не заставляйте Вашего собеседника вещать в пустоту: если Вы перемещаетесь, предупредите 

его.  

14. Вполне нормально употреблять выражение «смотреть». Для незрячего человека это означает 

«видеть руками», осязать.  

15. Избегайте расплывчатых определений и инструкций, которые обычно сопровождаются жестами, 

выражений вроде: «Стакан находится где-то там на столе», «Это поблизости от вас …». Старайтесь быть 

точным: «Стакан посередине стола», «Стул справа от вас». Пытайтесь облечь в слова мимику и жесты.  

16. Если Вы заметили, что незрячий человек сбился с маршрута, не управляйте его движением на 

расстоянии, подойдите и помогите выбраться на нужный путь.  

17. При спуске или подъеме по ступенькам ведите незрячего перпендикулярно к ним. Передвигаясь, 

не делайте рывков, резких движений. При сопровождении незрячего человека не закладывайте руки на-

зад – это неудобно.  
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Люди с нарушением слуха  

1. Разговаривая с человеком, у которого плохой слух, смотрите прямо на него.  

2. Не затемняйте свое лицо и не загораживайте его руками, волосами или какими-то предметами. 

Ваш собеседник должен иметь возможность следить за выражением вашего лица.  

3. Существует несколько типов и степеней глухоты. Соответственно существует много способов 

общения с людьми, которые плохо слышат. Если Вы не знаете, какой предпочесть, спросите у них.  

4. Некоторые люди могут слышать, но воспринимают отдельные звуки неправильно. В этом случае 

говорите немного более громко и четко, подбирая подходящий уровень. В другом случае понадобится 

лишь снизить высоту голоса, так как человек утратил способность воспринимать высокие частоты.  

5. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, назовите его (ее) по имени. Если 

ответа нет, можно слегка тронуть человека за руку или плечо или же помахать рукой.  

6. Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то. Кричать, особенно в ухо, тоже 

не надо.  

7. Если Вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое предложение. Используйте 

жесты.  

8. Убедитесь, что Вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли Вас собеседник.  

9. Если Вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер, технический или другой 

сложный термин, адрес, напишите ее, сообщите по факсу или электронной почте или любым другим 

способом, но так, чтобы она была точно понята.  

10. Если существуют трудности при устном общении, спросите, не будет ли проще переписываться. 

Не говорите: «Ладно, это неважно..». Сообщения должны быть простыми.  

11. Не забывайте о среде, которая Вас окружает. В больших или многолюдных помещениях трудно 

общаться с людьми, которые плохо слышат. Яркое солнце или тень тоже могут быть барьерами.  

12. Не меняйте тему разговора без предупреждения. Используйте переходные фразы вроде: «Хоро-

шо, теперь нам нужно обсудить…».  

13. Очень часто глухие люди используют язык жестов. Если вы общаетесь через переводчика, не за-

будьте, что обращаться надо непосредственно к собеседнику, а не к переводчику.  

14. Не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. Вам лучше всего спросить об этом 

при первой встрече. Если Ваш собеседник обладает этим навыком, нужно соблюдать несколько важных 

правил. Помните:  

 Что только три из десяти слов хорошо прочитываются.  

 Нужно смотреть в лицо собеседника и говорить ясно и медленно, использовать простые фразы 

и избегать несущественных слов.  

 Нужно использовать выражение лица, жесты, телодвижения, если хотите подчеркнуть или 

прояснить смысл сказанного.  

 

Люди с задержкой в развитии и проблемами общения  

1. Используйте доступный язык, выражайтесь точно и по делу.  

2. Избегайте словесных штампов и образных выражений, если только вы не уверены в том, что 

Ваш собеседник с ними знаком.  

3. Не говорите «свысока». Не думайте, что Вас не поймут.  

4. Говоря о задачах или проекте, рассказывайте все «по шагам». Дайте возможность Вашему собе-

седнику обыграть каждый шаг после того, как Вы объяснили ему.  

5. Исходите из того, что взрослый человек с задержкой в развитии имеет такой же опыт, как и лю-

бой другой взрослый человек.  

6. Если необходимо, используйте иллюстрации или фотографии. Будьте готовы повторить несколь-

ко раз. Не сдавайтесь, если Вас с первого раза не поняли.  

7. Обращайтесь с человеком с проблемами развития точно так же, как Вы бы обращались с любым 

другим. В беседе обсуждайте те же темы, какие вы обсуждаете с другими людьми, например, планы на 

выходные, отпуск, погода, последние события.  

8. Обращайтесь непосредственно к человеку.  

9. Помните, что люди с задержкой в развитии, дееспособны и могут подписывать документы, кон-

тракты, голосовать, давать согласие на медицинскую помощь и т. д.  

10. Если это необходимо, можете записать свое сообщение или предложение на бумаге, предложите 

Вашему собеседнику обсудить его с другом или семьей. В записке укажите свой номер телефона, пред-

ложите обсудить это при следующей встрече.  
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Люди с психиатрическими проблемами 

Психические нарушения – не то же самое, что проблемы в развитии. Люди с психическими пробле-

мами могут испытывать эмоциональные расстройства или замешательство, осложняющие их жизнь.  

У них свой особый и изменчивый взгляд на мир.  

1. Не надо думать, что люди с психическими нарушениями обязательно нуждаются  

в дополнительной помощи и специальном обращении.  

2. Обращайтесь с людьми с психическими нарушениями как с личностями. Не нужно делать прежде-

временных выводов на основании опыта общения с другими людьми с такой же формой инвалидности.  

3. Не следует думать, что люди с психическими нарушениями более других склонны к насилию.  

Это миф. Если Вы дружелюбны, они будут чувствовать себя спокойно.  

4. Неверно, что люди с психическими нарушениями всегда принимают или должны принимать ле-

карства.  

5. Неверно, что люди с психическими нарушениями не могут подписывать документы или давать со-

гласие на лечение. Они, как правило, признаются дееспособными.  

6. Неверно, что люди с психическими нарушениями имеют проблемы в понимании или ниже  

по уровню интеллекта, чем большинство людей.  

7. Неверно, что люди с психическими нарушениями не способны работать. Они могут выполнять 

множество обязанностей, которые требуют определенных навыков и способностей.  

8. Не думайте, что люди с психическими нарушениями не знают, что для них хорошо, а что – плохо.  

9. Если человек, имеющий психические нарушения, расстроен, спросите его спокойно, что Вы може-

те сделать, чтобы помочь ему.  

10. Не думайте, что человек с психическими нарушениями не может справиться с волнением.  

11. Не говорите резко с человеком, имеющим психические нарушения, даже если у вас есть для это-

го основания.  

 

Люди, испытывающие затруднения в речи  

1. Не игнорируйте людей, которым трудно говорить, потому что понять их – в Ваших интересах.  

2. Не перебивайте и не поправляйте человека, который испытывает трудности в речи. Начинайте го-

ворить только тогда, когда убедитесь, что он уже закончил свою мысль.  

3. Не пытайтесь ускорить разговор. Будьте готовы к тому, что разговор с человеком с затрудненной 

речью займет у вас больше времени. Если вы спешите, лучше, извинившись, договоритесь о другом, бо-

лее свободном времени.  

4. Смотрите в лицо собеседнику, поддерживайте визуальный контакт. Отдайте этой беседе все Ваше 

внимание.  

5. Не думайте, что затруднения в речи – показатель низкого уровня интеллекта человека.  

6. Если человека с затрудненной речью сопровождает другой человек, не адресуйте Ваши вопросы, 

комментарии или просьбы компаньону.  

7. Старайтесь задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка.  

8. Не притворяйтесь, если Вы не поняли, что Вам сказали. Повторите то, как Вы поняли, и реакция 

собеседника Вам поможет. Не стесняйтесь переспросить то, что Вы не поняли. Если Вам снова не уда-

лось понять, попросите произнести слово в более медленном темпе, возможно, по буквам.  

9. Не забывайте, что человеку с нарушенной речью тоже нужно высказаться. Не перебивайте его  

и не подавляйте. Не торопите говорящего.  

10. Не думайте, что человек, испытывающий затруднения в речи, не может понять Вас.  

11. Не играйте с чужими голосовыми приспособлениями, поскольку они – личная принадлежность 

человека.  

12. Если у Вас возникают проблемы в общении, спросите, не хочет ли Ваш собеседник использовать 

другой способ – написать, напечатать.  

 

Люди с гиперкинезами (спастикой) 

Гиперкинезы – непроизвольные движения тела или конечностей, которые обычно свойственны лю-

дям с детским церебральным параличом (ДЦП). Непроизвольные движения могут возникать также  

у людей с повреждением спинного мозга.  

1. Если вы видите человека с гиперкинезами, не следует явно обращать внимание на него.  

2. При разговоре не отвлекайтесь на непроизвольные движения Вашего собеседника, потому что не-

вольно можете пропустить что-то важное, и тогда вы оба окажитесь в неловком положении.  

3. Предлагайте помощь ненавязчиво, не привлекая всеобщего внимания.  
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4. Перед тем, как сесть за стол с человеком с гиперкинезами, поинтересуйтесь, какая сервировка ему 

удобна. Ему может понадобиться соломинка, глубокая или, наоборот, мелкая тарелка, низкая или высо-

кая чашка и так далее.  

5. Если в магазине человек с гиперкинезами попросил Вас достать его кошелек и расплатиться или 

положить покупки ему в сумку, не бойтесь выполнить эту просьбу. При этом не нужно расплачиваться 

за него. То же самое, если Вас попросили набрать телефонный номер – при этом совершенно необяза-

тельно вставлять в аппарат свою телефонную карту.  

6. В транспорте: при входе в автобус (троллейбус, трамвай), прежде чем предложить свою помощь, 

спросите, нужно ли это. Некоторым людям помощь посторонних только мешает. Уступая место, не на-

стаивайте, если человек отказался.  

7. Если Вы покупаете билеты в кино или театр для человека или людей с гиперкинезами, выбирайте 

такие места, где они не будут мешать другим зрителям непроизвольными движениями. Если таких мест 

нет, нужно договориться с администрацией о дополнительных местах в проходе.  

8. Не бойтесь противоречить человеку с гиперкинезами, боясь его разволновать. Позиция «только  

не волнуйся», «ладно», приведет к потере времени и нервов. Спокойно излагайте свои аргументы, даже 

если видите, что Ваш собеседник нервничает.  

9. При гиперкинезах встречаются также затруднения в речи. В данном случае советуем прислушать-

ся к рекомендациям, изложенным в разделе «Люди с затруднениями в речи».  

 

И, наконец... 

Не смущайтесь столь обширному списку того, что правильно, а что неправильно. Если сомневае-

тесь, рассчитывайте на свой здравый смысл и способность к сочувствию. Будьте спокойны и доброжела-

тельны. Если не знаете, что делать, спросите об этом своего собеседника. Не бойтесь задеть его этим – 

ведь Вы показываете, что искренне заинтересованы в общении. Если Вы стремитесь быть понятым – Вас 

поймут. Не бойтесь шутить. Шутка тактичная и уместная только поможет Вам наладить общение и раз-

рядить обстановку. Относитесь к другому человеку, как к себе самому, точно так же его уважайте, и то-

гда все будет хорошо.  
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Интернет-ресурсы для инвалидов 
 

 Blind.Net 

www.blind.net 

Международная сеть для незрячих пользователей ПК. Сайт имеет большую коллекцию ресурсов для 

незрячих пользователей. 

 

 WEBMEDIA – сайт для общения инвалидов 

www.wemedia.com 

Англоязычный сайт, созданный для облегчения процесса общения инвалидов. Сайт предоставляет 

возможность бесплатной регистрации и обмена звуковыми сообщениями. 

 

 Благотворительный фонд содействия инвалидам и лицам пожилого возраста «Надежда» 

www.nadezda.spb.ru 

Сайт крупнейшего на Северо-Западе производителя реабилитационно-травматологического обору-

дования: трости, ходунки, коляски, прикроватные и гигиенические приспособления. Информация  

о фонде. Контактная информация. 

 

 Барнаульская городская общественная организация инвалидов «Правовая защита» 

http://arw.dcn-asu.ru/nko/rights/index.ru.html 
Дает информацию о правовых аспектах в делах, связанных с разными сферами жизнедеятельности 

инвалидов. Здесь можно посмотреть информационные бюллетени НКО Алтайского края. 

 

 Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) 

http://home.comset.net/voi 

Информация о работе ВОИ, нормативные акты. Освещается предпринимательская деятельность 

ВОИ. 

 

 Издательство «Чтение» ВОС 

www.rcom.ru/chtenie 
 

 Институт Независимой жизни – Швеция 

http://www.independentliving.org 

Оказывает помощь инвалидам и их организациям, борющимся за равные возможности в обществе. 

Предлагает материалы для тренингов, техническую помощь, информацию о персональных помощниках, 

доступной среде, защите своих прав и интересов, законодательстве и взаимной поддержке инвалидов. 

Каталог программ «Всемирного радио инвалидов», новости, анонсы, «горячая тема». 

 

 Клуб «Интеграция» 

http://integеr.hypermart.net 

Наиболее популярный сайт незрячих пользователей ПК в России. На сайте представлены: новости, 

советы начинающим незрячим пользователям ПК, сведения о незрячих пользователях, представив-

ших информацию в сети, страницы о фондах и грантах для незрячих, информация о работе для не-

зрячих, архивы программ, облегчающих труд незрячих пользователей, материалы по дистанцион-

ному образованию незрячих и многое другое. 

 

 

 Клуб персональной помощи – Общество инвалидов г. Смоленска 

http.//www.sci.smolensk.ru/users/invalid 

Помогает инвалидам найти друзей, спонсоров, меценатов. Размещаются статьи специалистов (ме-

диков, психологов) с рекомендациями, советы по применению лекарств, овладению коляской. Ин-

валиды пишут сами о себе, о том, как они устроились в жизни. Можно обратится с просьбой о по-

мощи или, наоборот, выразить готовность помочь. 

 

 

 

http://www.blind.net/
http://www.wemedia.com/
http://www.nadezda.spb.ru/
http://arw.dcn-asu.ru/nko/rights/index.ru.html
http://home.comset.net/voi
http://www.rcom.ru/chtenie
http://www.independentliving.org/
http./www.sci.smolensk.ru/users/invalid
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 Латвийское Общество Слепых 

http://www.lnbrc.lv 

Официальный сайт. Содержит информацию о деятельности, реабилитации и средствах автоматиза-

ции труда незрячих в Латвии. На латышском языке и на английском есть краткая аннотация. 

 

 Медицинский и социальный сервер для инвалидов и врачей 

www.invaiid.ru 

Собраны законы, законодательные акты, сведения о льготах, касающихся инвалидов. Подбор тема-

тических ссылок. Предоставляется доска объявлений. 

 

 Международный центр охраны зрения 

http://www.lasik.ru 

Виртуальная клиника – диагностика и лечение на дому. Глазные заболевания и методы их лечения. 

Ссылки на лучшие англоязычные офтальмологические сайты. Новости. Прайс-лист. 

 

 Межрегиональная общественная организация инвалидов военной службы «Патриот» 

http://union-patriot.narod.ru 

Задача организации: оказание помощи людям, получившим инвалидность в результате участия  

в войнах, боевых действиях, военных конфликтах и при прохождении воинской службы. Уставные 

документы. Ссылки. 

 

 Национальный центр Елены Келлер в США 

http://www.helenkeller.org 
 

 Нижегородская общественная организация инвалидов-калясочников и опорников 

«ИНВАТУР» 

http://www.invamir.nn.ru 

Tворчество инвалидов. Спорт в жизни инвалидов. Дискуссионный клуб. Нормативные акты, зако-

ны, указы, касающиеся прав инвалидов, юридические консультации. Уже сейчас действует Интер-

нет-магазин, в котором можно купить изделия народных умельцев и инвалидов. 

 

 Программы и проекты для незрячих 

http://michint.hypermart.net 

Сайт, разработанный украинскими незрячими пользователями ПК. Представляет коллекцию ссылок 

на программы синтеза речи, информацию о благотворительной деятельности фонда Відродження, 

информацию о провайдерах, оказывающих помощь инвалидам на Украине. Кроме того, сайт содер-

жит материалы христианской и духовной тематики. 

 

 Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива» 

http://www.perspektiva-inva.da.ru 

Предоставляет большое количество информации, предназначенной для инвалидов, в том числе для 

незрячих. 

 

 Региональная общественная организация московского городского общественного объеди-

нения инвалидов «МИКО», «Сайт московских инвалидов» 

http://miko.ru 
Предлагает: базу данных анкет и резюме инвалидов, желающих найти работу, рекомендации по соз-

данию организаций, подобных Московской бирже труда, доску объявлений, архив публикаций, ка-

сающихся проблем инвалидов, полезные ссылки. 

 

 Центр реабилитации АРИС – Украина 

http://aris.ldc.net 
Предлагает форум – чат для общения, ссылки на сайты газет и журналов Украины и России, подни-

мающих инвалидную тематику. Cама организация ориентирована на спортсменов-инвалидов: ис-

черпывающая информация о Пара олимпийских играх, анонсы спортивных мероприятий для инва-

лидов, ссылки на сайты пара олимпийских комитетов стран участников. 

http://www.lnbrc.lv/
http://www.invaiid.ru/
http://www.lasik.ru/
http://union-patriot.narod.ru/
http://www.helenkeller.org/
http://www.invamir.nn.ru/
http://www.invamir.nn.ru/
http://michint.hypermart.net/
http://www.perspektiva-inva.da.ru/
http://www.perspektiva-inva.da.ru/
http://miko.ru/
http://aris.ldc.net/
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 Электронная газета «Поддержка» 

http://www.openpost.da.ru 
Пишет о проблемах кризисных социальных групп населения, в том числе инвалидов. Можно подпи-

саться на рассылку. 

 

 Всемирный Союз слепых 

http://www.once.es:82/ 
Содержит общую информацию о незрячих, тексты Конституции Всемирного Союза слепых, список 

стран-участниц и календарный план мероприятий Союза. Кроме того, на сайте можно ознакомиться  

с журналом Всемирного Союза слепых. 

 

 Всероссийское общество слепых 

http://www.vos.org.ru 
Содержит информацию об истории ВОС, производственной и социальной деятельности Общества,  

о продукции, производимой его предприятиями Общества, а также сведения о региональных орга-

низациях и учреждениях ВОС. 

 

 Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОС 

http://www.rehacomp.ru 
 

 Национальный совет по делам инвалидов США 

http://www.ncd.gov 
Посвящен проблемам инвалидов. На сайте представлены следующие разделы: Новости, Календарь 

мероприятий. Телеконференция и список ее участников. Федеральные учреждения. Информация 

для молодых инвалидов. 

 

 Первичная организация работников интеллектуального труда Московской организации 

ВОС  

http://integr.hvpermart.net/rit 
 

 Российская ассоциация незрячих студентов и специалистов РАНСИС 

http://www.rsi-ransis.org 
 

 Электронная информация о дистанционном образовании: курсы, проекты, олимпиады 

http://subscribe.ru/catalog/job.education.eidos 

http://www.eidos.ru 
Интернет? Как побеждать в дистанционных эвристических олимпиадах и проектах? Как повысить 

свою педагогическую квалификацию? Что нового в современном образовании? Ответы на страни-

цах сайта. Информация о конкурсе. «Дистанционный учитель года», полезные сообщения Центра 

дистанционного образования «Эйдос». 

 

 Дорога к независимой жизни, доступное образование, интеграция инвалидов в общество 

http://www.wil.ru 

 

 Зарубежные стипендии и гранты 

http://www.ed.spb.ru/grants  
Мониторинг стипендий, грантов и специальных инициатив различных организаций и учреждений 

результаты мониторинга для русскоязычных пользователей Internet. 

 

 Колледж «Тантал» и Русский институт управления 

http://www.tantal-rim.corn 
Студенты РИУ и «Тантала» могут учиться в любое время суток, не выходя из дома или офиса. 

 

 Конференции «Информационные технологии в образовании» 

http://ito.bitpro.ru 

http://www.openpost.da.ru/
http://www.once.es:82/
http://www.vos.org.ru/
http://www.rehacomp.ru/
http://www.ncd.gov/
http://integr.hvpermart.net/rit
http://www.rsi-ransis.org/
http://subscribe.ru/catalog/job.education.eidos
http://www.eidos.ru/
http://www.wil.ru/
http://www.ed.spb.ru/grants
http://www.tantal-rim.corn/
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 Мультимедиа технологии и дистанционное обучение 

http://www.mmt-dl.ru 

http://www.mmtech.ru 

http://dl.mmtech.ru 
 

 Семья.ру 

http://www.7ya.ru 

 

Информация о школах, новейших образовательных методиках, в помощь самообразованию, пере-

квалификации. Карьера: с чего начать, как добиться результата, как построить отношения в коллек-

тиве. 

 

 Раздел «Образование» 

http://michint.net 
 

 Раннее развитие детей, развивающие игры  

http://subscribe.ru/catalog/home.child.danilova 

http://www.danilova.ru  

Лекторий по раннему развитию и воспитанию детей: чтение (кубики Зайцева и др.), счет, развитие 

речи; музыкальных способностей; эстетическое, интеллектуальное, физическое развитие. Методики 

Домана, Монтессори, Зайцева. Статьи и рекомендации по развитию детей. Клуб родителей. 

 

 Учебные компьютерные программы  

http//www.bitpro.ru 

http://www.student.by.com  

Освещает возможности получения образования за рубежом, трудоустройства и стажировок для мо-

лодежи. Программы обучения за рубежом для студентов и аспирантов. О финансировании научных 

исследований молодых ученых. Анонс программ зарубежных конференций, семинаров, летних 

школ, участие в которых для граждан СНГ может быть профинансировано принимающей стороной.  

 

Сайты библиотек для слепых 

 Белгородская областная библиотека для слепых 

http://vvww.bgslb.room.ru 
Общая информация о библиотеке.  

 

 Калининградская областная библиотека для слепых 

http://www.mincult.isf.ru/library/KgOBS.htm 
Общая информация о библиотеке.  

 

 Карельская библиотека для слепых 

http://libraries.karelia.ru/Libraries/rbsrk.shtml 

Информация о библиотеке.  

 

 Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих. 

http://www.stream.nsk.su 
Информация о библиотеке.  

 

 Омская областная специальная библиотека для слепых 

http://newasp.omskreg.ru/library/obl_sl.html 
Подробная информация о библиотеке. 

 

 Орловская областная специальная библиотека для слепых 

http://www.art.oryol.ru/lib_speclib.htm 
Общая информация о библиотеке. 

http://www.mmt-dl.ru/
http://www.mmt-dl.ru/
http://www.mmt-dl.ru/
http://dl.mmtech.ru/
http://www.7ya.ru/
http://www.7ya.ru/
http://www.7ya.ru/
http://michint.net/
http://subscribe.ru/catalog/home.child.danilova
http://subscribe.ru/catalog/home.child.danilova
http://subscribe.ru/catalog/home.child.danilova
http://subscribe.ru/catalog/home.child.danilova
http/www.bitpro.ru
http://www.student.by.com/
http://vvww.bgslb.room.ru/
http://www.mincult.isf.ru/library/KgOBS.htm
http://libraries.karelia.ru/Libraries/rbsrk.shtml
http://www.stream.nsk.su/
http://www.stream.nsk.su/
http://www.stream.nsk.su/
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 Российская государственная библиотека для слепых  

http://www.rgbs.ru 

Информация об РГБС: структура, бесплатные услуги, фонды, новые поступления. События проекты 

и программы.  

 

 Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых  

http://www.gbs.spb.ru/ 

Информация о библиотеке, ее отделах и сотрудниках, каталогах и картотеках, основных изданиях. 

Электронный каталог библиотеки.  

 

 Саратовская областная специальная библиотека для слепых  

http://librarv.is.sgu.ru 

Общая информация о библиотеке.  

 

 Ставропольская краевая библиотека для слепых им. Маяковского  

http://www.skbs.ru 

Информация о библиотеке и ее истории, изданиях и досуговой деятельности незрячих. Новости. 

 

 Тверская областная библиотека для слепых  

http://Tosbs.library.tver.ru/ 

Информация о коллективе библиотеки, изданиях, клубах при библиотеке, проектах и программах.  

 

http://www.rgbs.ru/
http://www.gbs.spb.ru/
http://www.gbs.spb.ru/
http://librarv.is.sgu.ru/
http://librarv.is.sgu.ru/
http://www.skbs.ru/
http://tosbs.library.tver.ru/
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Лапичкова Валентина Петровна, 

зам. директора Национальной библиотеки РК, 

Исполнительный директор Библиотечной Ассоциации РК 

 

Будущее библиотек – в нашем объединении. Как вступить в БАРК? 
 

Совет Библиотечной Ассоциации Республики Карелия обращается ко всем библиотекам, обществам, 

союзам, связанным с библиотечным делом, а также учреждениям, организациям, имеющим в своей 

структуре библиотеки, ко всем, кто заинтересован в объединении сил и координации действий для ре-

шения проблем библиотечного дела Республики Карелия и поднятия статуса библиотек и библиотечной 

профессии в общественном сознании. 

Мы выступаем с призывом объединиться и вступить в члены Библиотечной Ассоциации Республики 

Карелия. 

 

Краткие сведения о Библиотечной Ассоциации Республики Карелия 

и информация о членстве 
БАРК является некоммерческой, добровольной, самоуправляемой организацией юридических лиц  

и общественных объединений, профессионально связанных с библиотечным делом. 

Целью создания БАРК является координация и поддержка деятельности своих членов, представле-

ние и защита их профессиональных и общих имущественных интересов. 

Предметом деятельности БАРК является деятельность, предусмотренная Уставом БАРК  

по следующим направлениям: 

 библиотечная политика и законодательство; 

 научная и практическая деятельность; 

 правовая и социальная защита; 

 международная деятельность. 

Членами БАРК становятся Учредители, а также вступившие новые организации – юридические ли-

ца, в том числе общественные объединения, непосредственно занимающиеся реализацией целей БАРК 

или содействующие развитию библиотечного дела, внесшие разовый вступительный и ежегодный член-

ский взнос и выполняющие положения Устава и Учредительного договора. 

Прием нового члена БАРК осуществляется Советом БАРК на основании поданного письменного за-

явления на имя Президента и решения  руководящего органа БАРК. 

Добровольный выход члена из БАРК осуществляется путем подачи письменного заявления. Реше-

ние Совета об исключении утверждается двумя третями присутствующих на Общем собрании. 

Вступительные и ежегодные взносы члена БАРК, выходящего из ассоциации, возврату  

не подлежат. 

Права членов БАРК: 

 участвовать в управлении ассоциацией; 

 избирать и быть избранными в любые органы ассоциации; 

 вносить на обсуждение любые предложения по осуществлению целей БАРК; 

 получать информацию о деятельности ассоциации; 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых ассоциацией; 

 пользоваться помощью и защитой, иными услугами ассоциации в пределах ее возможно-

стей; 

  выйти из состава ассоциации по собственному желанию на основании письменного за-

явления в порядке, предусмотренном в Уставе БАРК. 

 

Обязанности членов БАРК: 

 соблюдать Устав БАРК, выполнять решения Общего собрания, Совета, Президента, вице-

президентов и Исполнительного директора БАРК в пределах требований Устава; 

 своевременно вносить вступительные и ежегодные членские взносы; 

 нести субсидиарную ответственность по обязательствам БАРК в размере и порядке, преду-

смотренном Уставом. 

Член БАРК может быть исключен из нее за действия, противоречащие Уставу или целям ассоциа-

ции, а также в случае неуплаты ежегодных членских взносов более двух лет. Решение об исключении  

в случаях неуплаты членских взносов  принимается большинством голосов присутствующих на заседа-
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нии членов Совета. В остальных случаях  решение Совета об исключении из ассоциации утверждается  

двумя третями присутствующих на Общем собрании членов ассоциации с правом голоса. 

Член ассоциации при выходе из нее несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам про-

порционально своему вступительному взносу в течение двух лет с момента выхода. 

Вступительные взносы. 

Вступительные взносы производятся каждым вступающим в БАРК юридическим лицом, включая 

учредителей. 

На момент учреждения БАРК минимальный вступительный взнос зависит от количества человек, 

работающих в библиотеках, которые вступают в состав БАРК, и составляет: 

 до 10 чел. включительно – 1 МРОТ; 

 до 30 чел. включительно – 2 МРОТ; 

 до 60 чел. включительно – 4 МРОТ; 

 до 80 чел. включительно – 5 МРОТ; 

 до 100 чел. включительно – 6 МРОТ; 

 до 130 чел. включительно – 8 МРОТ; 

 до 150 чел. включительно – 10 МРОТ; 

 свыше 150 чел. – на каждые 20 чел. дополнительно, к 10 МРОТ прибавляется по 1 МРОТ. 

Вступительный членский взнос должен быть оплачен в течение трех месяцев со дня принятия в чле-

ны БАРК. Оплата вступительного взноса производится на основании счета-фактуры, выставляемого Со-

ветом БАРК организации, желающей вступить в БАРК, в соответствии с решением этой организации  

о сумме вступительного взноса, установленной в приказе о вступлении в БАРК (приложение 2). 

Членские взносы. 

Размер членского взноса устанавливается каждым членом БАРК, но он не может быть ниже мини-

мального ежегодного членского взноса в БАРК – 1 МРОТ. Периодичность уплаты членских взносов оп-

ределяется решением Общего собрания, но не может быть реже одного раза в год. 

Оплата членских взносов производится на основании счета-фактуры, выставляемого Советом БАРК 

организации, в соответствии с решением этой организации о сумме членского взноса, установленного  

в приказе организации (приложение 2). 

В дальнейшем допускается пересмотр размера минимального вступительного и членского взносов 

на основании решения Общего собрания. 

Для вступления в БАРК необходимо предоставить: 

1. Заявление установленного образца в Совет БАРК с просьбой принять вашу библиотеку, уч-

реждение, общественное объединение или иную организацию в Библиотечную Ассоциацию Рес-

публики Карелия. Заявление оформляется на бланке организации. Образец заявления прилагается 

(прил. 1). 

2. Приказ руководителя организации о вступлении в БАРК (прил. 2); для организация  

с коллегиальным органом управления – протокол органа (Совета, правления, президиума, собрания 

и т. д.), правомочного, согласно Уставу, принимать решения о вступлении в другие организации 

(прил. 3). 

3. Копия свидетельства о государственной регистрации вашей организации. 

4. Копия Устава вашей организации. 

5. Сведения о вашей организации: фамилия, имя, отчество руководителя и лица для контактов, 

номера телефонов, факсов, адрес электронной почты, банковские реквизиты, номера ИНН, ОКПО, 

ОКОНХ. 
Примечание. 

Членство в БАРК библиотек, не имеющих статуса юридического лица, являющихся подразделениями органи-

заций, осуществляется через членство их организаций. 

Пример. Библиотека Карельского научного центра Российской Академии наук, не имея возможности вступить 

в БАРК самостоятельно, вступила в составе Карельского научного центра Российской Академии наук. 

В соответствии с законодательством РФ, членами ассоциаций могут быть только юридические лица. 

Поэтому членство в БАРК работников библиотек тех организаций, руководители которых не вступают  

в БАРК, может быть осуществлено через объединение этих граждан в своем районе в общественную ор-

ганизацию. 

Общественными организациями признаются добровольные объединения граждан, в установленном 

законом порядке, объединившихся на основе общности их интересов для  удовлетворения духовных или 

иных нематериальных потребностей. Для создания общественного объединения необходимо участие не 

менее трех учредителей – физических лиц. В состав учредителей, наряду с физическими лицами могут, 
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входить и юридические лица – общественные объединения. Приняв решение создать и зарегистрировать 

свою общественную организацию как юридическое лицо, необходимо обратиться в регистрирующий 

орган для получения информации о необходимых документах и возможных льготах. 

Подробная информация о создании общественных объединений содержится в Федеральном законе 

Российской Федерации «Об общественных объединениях» от 14.04.95 г. 

При вступлении в БАРК ее новому члену выдается свидетельство о членстве установленного образ-

ца. 

В заключение приводим краткую схему действий, необходимых для вступления в БАРК нового чле-

на. 

1. Заявка заинтересованной организации о вступлении в БАРК в адрес Совета БАРК  

(со всеми необходимыми документами). 
Примечание. Официальной заявке может предшествовать письмо с просьбой пояснить отдельные во-

просы, касающиеся процедуры регистрации и приема в члены БАРК. 

2. Решение Совета о принятии нового члена в БАРК (заочное). 

3. Уведомление заинтересованной организации о решении Совета. 

4. Процедура официального приема в члены БАРК. 

5. Оплата вступительного и членского взноса. 

 

Приложение 1 

 

Угловой штамп          Совет БАРК 

организации 

Адрес 

Телефон 

№ и дата регистрации 

Заявление 

 

Просим принять наименование организации в Библиотечную Ассоциацию Республики 

Карелия. 

 

С условиями вступления и членства ознакомлены и согласны. 

 

 

Подпись руководителя организации 

 

Приложения: 

1. Приказ №  ____  от  __________ о вступлении в БАРК (или протокол). 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации. 

3. Копия устава. 

4. Сведения об организации. 
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Приложение 2 

 

Приказ по организации 

 

Дата        г. ___________________ 

 

В целях координации  библиотечной деятельности  в Республике Карелия, участии в профессио-

нальном библиотечном движении  

 

Приказываю: 

 

1. полное наименование организации вступить в Библиотечную Ассоциацию Республики 

Карелия. 

2. Сумму вступительного взноса определить в размере ___________ руб. 

3. Сумму членского взноса определить в размере ______________ руб. 

 

 

Руководитель организации 

Главный бухгалтер 

 

М.П. 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Протокол 

Заседания коллегиального органа, правомочного по Уставу принимать решения о вступлении в дру-

гие организации 

 

 

Дата         г. ____________ 

 

Председатель: 

Секретарь: 

Повестка дня: 

Вступление полное наименование организации в Библиотечную Ассоциацию Республики Карелия. 

 

Слушали: 

(Ф.И.О., должность) О вступлении (полное наименование организации) в Библиотечную Ассоциа-

цию Республики Карелия. 

 

Постановили: 

1. (полное наименование организации) вступить в Библиотечную Ассоциацию Республики 

Карелия 

2. Определить вступительный взнос в размере _____________ руб. (цифрами и прописью). 

3. Определить членский взнос в размере _____________ руб. (цифрами и прописью). 

 

Председатель 

Секретарь 

 

М. П. 
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