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Госпрограмма «Доступная 

среда. 2011-2015 гг.»

Преодоление физических, системных 

барьеров, а также барьеров восприятия и 

отношения

«Любая услуга, 

предоставляемая населению, 

должна быть доступна для 

инвалидов»



Одна из основных функций библиотеки 

- организация библиотечного 

обслуживания незрячих, слабовидящих 

пользователей и тех, кто испытывает 

трудности в чтении печатных текстов.



Пользователи КРБС

- инвалиды по зрению всех

возрастных групп,

- члены их семей,

- другие категории инвалидов,

заболевание которых препятствует

пользованию общедоступными

библиотеками и чтению печатных

документов,

- физические и юридические лица,
профессионально занимающихся
проблемами инвалидов и

инвалидности.



Как реализуется принцип 

доступности услуг библиотеки для 

особых категорий пользователей



Информационная доступность

 наличие фонда литературы на специальных 
носителях, 

 издание малотиражной репродуцированной 
литературы, спецформатов для незрячих, 

 специальная тифлотехника, (тифлофлэшплееры, 
читающая машина, увеличители), 

 обучение адаптивным ИТ,

 услуги коррекционного класса,

 внестационарные формы обслуживания, 
(надомный , заочный абонементы, в режиме МБА)

 обслуживание читателей в удаленном доступе. 
Размещение изданных библиотекой «говорящих» 
книг с криптозащитой на сайте в режиме on-line
(в перспективе-любых ГК)





Библиотека как социализирующий 

институт и центр адаптивной культуры 

 современные 

тифлосредства, 

компенсирующих 

ослабленное или 

отсутствующее зрение

 как ими пользоваться



Проекты:

«Создание рабочего места для инвалида по 

зрению»,

«Адаптивные информационные технологии-

незрячим», 

«Ориентируюсь - значит живу!»



Обеспечение физической 

доступности для читателей
Специальный автомобиль,  

оборудованный
электрогидравлическим
подъемником для инвалидных
колясок, и ремнями безопасности
для перевозки детей-инвалидов
(приобретен по проекту «Библиотека
без границ: доступная библиотека
людям с ограниченными
возможностями передвижения»).

В 2008 году был расширен подъезд для
автомобиля и установлен пандус для
инвалидов-колясочников.

Не решена проблема расширения
дверных проемов входных и
внутренних дверей, нет специально
оборудованной туалетной комнаты
для инвалидов.



КРБС - методический центр

для библиотек РК

«БУ КРБС - региональный методический и координационный

центр по работе с инвалидами для библиотек Республики

Карелия»

Устав Библиотеки



Методическая функция БУ КРБС

Ежегодно – более 60-ти консультаций для
муниципальных библиотек, выездные
семинары, методические материалы.

Консультационно-методические услуги
учителей-дефектологов (тифлопедагога и
педагога-психолога).

Индивидуальные и групповые консультации для
библиотекарей, родителей, педагогов
реабилитационных центров, воспитателей
дошкольных учреждений, преподавателей и
студентов Института педагогики ПетрГУ и
Петрозаводского педагогического колледжа



Формы методической 

помощи

 Выездные семинары

 Методические консультации

 Индивидуальные (групповые) стажировки

 Мастер-классы

 Skype-лаборатории

 Очные и заочные мастер-классы

 Выездные коррекционно-развивающие занятия        

(в т. ч. открытые)



Чему  и как мы учим 

специалистов муниципальных 

библиотек?

 рассказываем об особенностях пользователей с ОВЗ

 продвигаем философию интегрированного 

обслуживания

 делимся опытом социокультурной реабилитации людей 

с ОВЗ

 проводим мастер-классы и открытые занятия



Выездные семинары

• «Библиотечная работа с детьми-инвалидами и их 

родителями»

• «Деятельность общедоступной библиотеки по 

социокультурной реабилитации людей с ограниченными 

возможностями здоровья»

• «Адаптивные информационно-коммуникационные 

технологии для незрячих пользователей библиотек»

• «Терапия искусством: библиотечная модель 

применения»



Профессиональные 

стажировки

 «Организация обслуживания инвалидов на базе 

муниципальной общедоступной библиотеки»

 «Особые образовательные и социокультурные 

потребности детей с ОВЗ»

 «Оборудование и программы невизуального доступа для 

незрячих»

 «Специфика библиотечной работы с детьми-инвалидами 

разных категорий»

 «Досуговые и развивающие формы работы с «особыми 

детьми» 



Консультационно-методические 

услуги специалистов  БУ КРБС

в режиме on-line

 Skype–лаборатория «Деятельность общедоступной

библиотеки по социокультурной реабилитации людей с

инвалидностью» во время семинара «Библиотека-

открытый мир идей» МБУ «Кемская межпоселенческая

центральная районная библиотека»



Участие в мероприятиях 

муниципальных библиотек

в акции «Библионочь-2013», 

организованной МКУ 

«Сортавальская 

межпоселенческая районная 

библиотека»



Очные и заочные

мастер-классы 

 февраль 2014 – заочный мастер-

класс по skype «Изготовление 

тактильного пособия в технике 

многослойной аппликации» для 

библиотечных специалистов 

Сортавальского района.

художник-конструктор (дизайнер) БУ КРБС Елена Федорова 

(г.Петрозаводск); рук. студии  «Вдохновение» Марина Рыбакова 

(г.Сортавала).

 март 2014 года - мастер-класс в 

форме открытого занятия с 

детьми по передвижной выставке 

«Кижи в твоем доме». Дети с ОВЗ, 

посещающие Кондопожский

комплексный центр социального 

обслуживания «Забота».



Выездные семинары с 

участием партнеров

Педагог-психолог О. Г. Курникова проводит 

арттерапевтическую мастерскую

для библиотекарей Кондопожского МР



Выездные открытые занятия 

с детьми с ОВЗ

 Открытое занятие с детьми реабилитационного 

центра «Забота» по выставке «Кижи в твоем доме»



Выездные семинары для библиотекарей с 

участием педагогов коррекционных ОУ

 «Информационные ресурсы Карельской 

республиканской библиотеки для слепых в 

специальных форматах как средство 

организации образовательной деятельности  

детей  нарушением зрения

Для коллектива МКОУ СКО «Школа-

интернат №14 п.Надвоицы», где 

обучаются дети с недостатками 

умственного и физического развития

Занятие по выставке «Кижи в твоем 

доме для 5-классников 



Информационно-библиотечные услуги 

для специалистов коррекционных 

учреждений 

 фонд коррекционной литературы

 использование фондов библиотек РК (МБА, ЭДД)

 информационно-библиографическое сопровождение 

мероприятий (книжные выставки, обзоры, списки по темам) 

 индивидуальное и групповое информирование специалистов в 

различных режимах

 Дни информации для специалистов 



Что нужно знать специалистам 

муниципальных библиотек 

 есть тифлосредства, с помощью которых 

осуществляться обслуживание незрячих 

пользователей;

 тифлосредства должны предоставляться каждому 

незрячему через ФСС (тифлофлэшплееры, 

универсальные средства нового поколения с 

функцией воспроизведения для чтения эл.книг);

 есть аппаратные и программные средства 

невизуального доступа к информации на экране 

(JAWS for Windows, Брайлевские принтеры,  

читающие машины с брайлевскими дисплеями)



Методические пособия,

изданные БУ КРБС в 2010-14 гг.

•«Из опыта библиотечного обслуживания детей-инвалидов в РК»

• «Историческое просвещение особых детей»: из опыта работы БУ 

КРБС

•«Тактильная книга как коррекционно-развивающее средство : 

методическое пособие»,

•«Правовая культура в начальной коррекционной школе: 

методическое пособие»,

•«Диагноз поставлен. Что дальше? : рек. пособие для родителей и 

педагогов»,

•«Особый ребенок: Пути интеграции в общество»: Сборник статей,

•«Традиции связующая нить»: сборник сценариев,

•«В классе ребенок с нарушением зрения: рекомендации для 

заботливых родителей и чутких педагогов»,

•«Готовимся к поступлению в детский сад: Советы родителям, 

воспитывающим детей с особенностями развития».



Круглый стол «Создание доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями в учреждениях
культуры РК: проблемы и пути решения» и обсуждение 

проекта «Кижи в твоем доме»

БУ КРБС - координационный центр

для учреждений культуры РК

по работе с людьми с ОВЗ



О чем мы призываем помнить 

специалистов общедоступных 

библиотек:

«Не мы выбираем       

пользователей,

а они выбирают нас…»

Спасибо за внимание!


