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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

  

«Если бы люди понимали,  

что они живут не одной своей жизнью,  

а жизнью всех, то они знали бы, 

что,  делая добро другим,  

они делают его себе». 

Л. Н. Толстой 

 

В наши дни много слов звучит о милосердии, 

о внимании к людям, в особенности к тем, кто ну-

ждается в этом больше других, — это люди с ог-

раниченными возможностями здоровья. Они как 

никто другой нуждаются в понимании и защите. 

Они отличаются от нас с вами, но им так же, и да-

же больше, нужна помощь в социализации и 

адаптации. Они – полноценные члены нашего с 

вами человеческого сообщества, и в наших силах 

помочь им в их интеграции в общество, в их ста-

новлении как личностей. 

Инвалиды – особая группа пользователей 

библиотек, нуждающаяся в социокультурной и 

психологической поддержке. Задача библиотека-

рей создать максимально комфортную обстановку 

для своих особенных читателей. Сегодня многие 

библиотеки по мере возможностей приобретают 

специальную литературу и оборудование, осваи-

вают новые методы и формы работы. Но кроме 



~ 3 ~ 

этого, необходимо подготовить библиотекарей 

для работы с этой группой населения. Данный ма-

териал призван оказать помощь библиотекарям в 

качественном обслуживании людей с различными 

видами инвалидности. 

Основная цель методических рекомендаций 

- помочь объединить усилия специалистов биб-

лиотек сельских поселений, осуществляющих ра-

боту с лицами с ограниченными физическими 

возможностями здоровья наладить связь с людь-

ми, требующими внимания и заботы. 

 

ПОНЯТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ.  

ИНВАЛИД И ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

 

 Понятие толерантности формировалось на 

протяжении многих веков и этот процесс продол-

жается до сих пор. Накапливая разносторонние 

значения, термин «толерантность» стремится со-

ответствовать современной действительности, в 

которой многообразные проявления нетерпимости 

требуют нового переосмысления. 

В «Современном словаре иностранных 

слов» дается следующее определение толерант-

ности – «терпимость, терпение, устойчивость, вы-

носливость, снисходительность к чему-либо, спо-

собность переносить неблагоприятное воздейст-

вие». В «Большом энциклопедическом словаре» 
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приводится многозначное толкование этого поня-

тия: «Толерантность – иммунологическое состоя-

ние организма; способность организма перено-

сить неблагоприятное влияние того или иного 

фактора среды; терпимость к чужим мнениям, ве-

рованиям, поведению». В обиходе слово толе-

рантность часто заменяют словом терпимость. 

Обратимся к пониманию толерантности в 

других культурах. Так, в английском языке, толе-

рантность – «готовность и способность без про-

теста воспринимать личность или вещь». Во 

французском – «уважение свободы другого, его 

образа мысли, поведения, политических и религи-

озных взглядов». В китайском языке быть толе-

рантным значит «позволять, допускать, проявлять 

великодушие в отношении других». В арабском 

толерантность – «прощение, снисхождение, мяг-

кость, снисходительность, сострадание, благо-

склонность, терпение… расположенность к дру-

гим», в персидском – «терпение, выносливость, 

готовность к примирению» Таким образом, пони-

мание толерантности и терпимость неоднозначно 

в различных культурах и зависит от исторического 

опыта, культуры и традиций народов. 

Если рассматривать понятие с позиции куль-

туры, общества, то толерантность – это качество 

культуры (нравственное, правовое, политическое) 

общества, любого социального слоя, каждого гра-
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жданина, не взирая на пол, возраст, этническую, 

конфессиональную или расовую принадлежность. 

Толерантность имеет различные формы: личная, 

общественная (отраженная в морали, нравах, об-

щественной психологии, сознании), государствен-

ная (отраженная в законодательстве, политиче-

ской практике). Основное требование толерантной 

культуры в следующем: свободное исповедание 

каждым гражданином, общественной группой, об-

ществом свободно избранных, нравственных, со-

циально-политических мировоззренческих пред-

почтений предполагает их лояльное, терпимое, не 

враждебное, уважительное отношение к анало-

гичному выбору других. Заинтересованное отно-

шение к другим людям, желание понять их и про-

чувствовать способствует расширению собствен-

ного толерантного опыта уже потому, что миро-

ощущение других отлично от нашего. 

В быту толерантным моральным установкам 

может способствовать созданию для человека 

комфортных условий существования, нейтрализа-

ция агрессивных, конфликтных взаимоотношений. 

В то же время подобное поведение – показатель 

интеллектуального уровня человека, готового обо-

гащать и совершенствовать свой умственный кру-

гозор, нрав и манеру поведения путем контактов с 

иными воззрениями и практическими действиями. 

Толерантность является признаком уверенности 
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человека в надежности своих позиций, отсутствие 

боязни и конкуренции с другими воззрениями, бо-

язни утратить свойственные ему различия. 

Гражданская концепция толерантности 

включает поиск компромиссных решений для са-

мосохранения самого человека и общества в це-

лом. Толерантность рассматривается как дейст-

вие или общественная норма, которая осуществ-

ляется через закон и традицию, предлагает защи-

ту прав любого человека и отношение к проявле-

ниям нетерпимости как к недопустимым, это эмо-

циональная отзывчивость, чувствительность и 

внимание к другим людям, их проблемам. 

Она проявляется в стремлении оказать по-

мощь и поддержку. Такое отношение к людям 

способствует развитию гуманистических ценно-

стей, без которых невозможно полноценное толе-

рантное восприятие действительности.  

Развитие толерантности начинается с обще-

ния, в нем она находит свою реализацию. В про-

цессе общения происходит понимание и прочув-

ствование другого, принятие его таким, каков он 

есть, умение ставить себя на место другого и 

смотреть на ситуацию его глазами. 

Согласно данным ООН, каждый десятый из 

живущих на Земле людей - инвалид. Кроме того, 

по данным Всемирной организации здоровья 

(ВОЗ), почти 20% детей имеют отклонения от пси-
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хической нормы. Среди причин, способствующих 

возникновению инвалидности, основными явля-

ются ухудшение экологической обстановки, не-

благоприятные условия труда, рост травматизма, 

отсутствие возможностей для здорового образа 

жизни, высокий уровень заболеваемости родите-

лей. В России, как и во всем мире, также наблю-

дается рост числа инвалидов, превращение их во 

все более значительную в количественном отно-

шении социальную группу. 

Инвалиды - лица, имеющие нарушение здо-

ровья со стойким расстройством  функций орга-

низма, обусловленных заболеваниями или дефек-

тами, которые приводят к ограничению жизнедея-

тельности и вызывают необходимость социальной 

защиты. 

Ограничение жизнедеятельности – полная 

или частичная утрата лицом способности или 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 

общаться, контролировать свое поведение, обу-

чаться и заниматься трудовой деятельностью. 

 Инвалид I группы нетрудоспособен, II груп-

пы – временно нетрудоспособен или трудоспосо-

бен в ограниченных сферах производства, III 

группы – трудоспособен в щадящих условиях тру-

да. 
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Мировой практикой выработаны единые 

стандартные правила обеспечения равных воз-

можностей для инвалидов, утвержденные Гене-

ральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1993 года. 

Этими правилами установлено, что «госу-

дарствам следует обеспечивать, чтобы инвалиды 

имели возможность использовать свой творче-

ский, художественный и интеллектуальный потен-

циал». 

В России государственная политика в отно-

шении инвалидов, как одной из наименее соци-

ально защищенных категорий населения, являет-

ся важной составляющей социокультурной поли-

тики страны. Все виды помощи определены зако-

нодательством, соответствующими нормативными 

актами, инструкциями и рекомендациями. Следует 

отметить, что все нормативные акты касаются 

льгот, пособий, пенсий и других форм социальной 

помощи, которые направлены на поддержание 

жизнедеятельности, на потребление материаль-

ных затрат. Вместе с тем, инвалидам необходима 

такая помощь, которая могла бы стимулировать и 

активизировать их. Известно, что для полноцен-

ной, активной жизни инвалидов необходимо во-

влечение их в общественно-полезную деятель-

ность, развитие и поддержание связей инвалидов 

со здоровым окружением. 
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Но, несмотря на все усилия государства, в 

современном обществе инвалиды были и остают-

ся одной из наиболее нуждающихся в поддержке 

социальных групп. До сих пор во многих городах и 

населенных пунктах не создана «доступная сре-

да» для передвижения инвалидов. Поэтому мно-

гие из инвалидов остаются за пределами интере-

сов социальных институтов, в том числе и учреж-

дений культуры. Инвалиды испытывают высокую 

степень социального, культурного и духовного от-

чуждения, не имеют возможности полноценно об-

щаться, работать, учиться, единственной отдуши-

ной для них является творчество. Оказать помощь 

инвалидам в решении проблем досуга, стать для 

них местом отдыха, межличностного общения, 

раскрытия и развития творческих возможностей 

могут и должны учреждения культуры, в частности 

библиотеки. 

 

ОБРАЗЫ ИНВАЛИДНОСТИ В КУЛЬТУРЕ 
 

Особенно ярко проявляется меняющееся 

отношение общества к инвалидам в литературе и 

искусстве, в частности, в кино. Известны экрани-

зации советских литературных произведений Н. 

Островского «Как закалялась сталь» (М. Донской, 

1942), и «Повести о настоящем человеке» Б. По-

левого (А. Столпер, 1948), которые представляют 

истории известных героев, защитников Отечества, 
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преодолевающих собственную неподвижность и 

пренебрежительное отношение общества. Фильм 

«Председатель» (А. Салтыков, 1964) рассказыва-

ет о сопротивлении инвалида-фронтовика  кон-

сервативным стереотипам (в главной роли – Ми-

хаил Ульянов). В фильме «Не могу сказать: про-

щай!» (Б. Дуров, 1982) главный герой, прикован-

ный к постели из-за травмы спины, переживаю-

щий переоценку собственных жизненных ценно-

стей, кардинально изменив свой образ жизни и 

образ мыслей, все же с помощью друзей и любя-

щей его женщины становится социально актив-

ным, придает своей жизни новый достойный 

смысл. Героя фильма «Время отдыха с субботы 

до понедельника» (И. Таланкин, 1984) – безногого 

ветерана – вскоре после войны насильно отправ-

ляют на Валаам в дом-интернат. Однако, его воля 

не сломлена, и духовно он намного выше многих 

других персонажей фильма – здоровых, образо-

ванных и хорошо устроенных в обществе.  

Известные американские фильмы, где в ка-

честве главного героя выведен инвалид, это, на-

пример, «Человек дождя» (Б. Левинсон, 1988), 

«Рожденный четвертого июля» (О. Стоун, 1989), 

«Форрест Гамп» (Р. Земекис, 1994), «Великан» 

(П.Челсон, 1998). Франко-бельгийский фильм 

«День восьмой» (Ж. Ван Дормал, 1996) – психоло-

гическая драма, прозванная европейским «Чело-
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веком дождя». История путешествия переживаю-

щего семейный кризис бельгийского бизнесмена 

Гарри в компании забытого собственной матерью 

Жоржа, диагноз которого – синдром Дауна. В про-

цессе общения с открытым, искренним Жоржем в 

душе циничного Гарри происходят благотворные 

перемены, у него появляется шанс научиться по-

нимать и прощать ближних. 

Все помнят и знаменитую повесть В. Г. Ко-

роленко «Слепой музыкант». В очень сложные ус-

ловия ставит Короленко своего героя, слепорож-

денного Петра, наделив его умом, талантом музы-

канта и обостренной восприимчивостью ко всем 

проявлениям жизни, увидеть которые он никогда 

не сможет. С детства он знал один только мир, 

спокойный и надежный, где он всегда чувствовал 

себя центром. Он знал тепло семьи и доброе дру-

жеское участие Эвелины. Невозможность увидеть 

цвет, внешний облик предметов, красоту окру-

жающей природы огорчала его, но он представлял 

себе этот знакомый мир усадьбы благодаря чут-

кому восприятию его звуков. 

Среди последних произведений выделяется 

фильм «1+1» французского режиссера Оливера 

Накаша. Филипп, главный герой фильма,  очень 

богатый человек, но в результате несчастного 

случая его парализовало, и он прикован к инва-

лидному креслу. Он потерял всякий интерес к 
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жизни, и нуждается в постоянном присмотре. Для 

этих целей нанимаются сиделки, однако не одна 

из них долго не работает. 

И вот однажды, очередной сиделкой Филип-

па становится чернокожий молодой парень по 

имени Дрисса, вышедший совсем недавно из 

тюрьмы. Сложно представить такого человека в 

роли сиделки, однако парень умудряется найти 

общий язык с Филиппом. Он не жалеет его, и от-

носится к нему не как к инвалиду, а как к здорово-

му человеку. Они весело проводят время вместе, 

и благодаря этому Филипп начинает смотреть на 

жизнь по-новому, и даже влюбляется. 

Как видим, в основном в героях кинемато-

графа оказываются инвалиды-мужчины. Это про-

исходит потому, что инвалидность здесь исполь-

зуется либо как инструмент для переделки «здо-

рового, но неблагородного» главного героя, либо 

как метафора преодоления бессилия, как образец 

мужества, как яркий пример конфликта мужест-

венности и жалости. Именно этот ролевой кон-

фликт попадает в центр внимания массовой куль-

туры, которая обращается к образу инвалидности, 

олицетворяющей слабость, зависимость, уязви-

мость, потерю мужественности. Персонаж Тома 

Круза в фильме «Рожденный четвертого июля» – 

это «классический» американский инвалид: моло-

дой белый (европеоидный) парализованный вете-
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ран войны, с трудом привыкающий к своей инва-

лидности, которая здесь характеризуется в кон-

тексте импотенции или сексуальной неспособно-

сти, но впоследствии достигающий высокого со-

циального статуса и признания, возвращает себе 

мужские качества активности, инициативы и кон-

троля, участвуя в пацифистском движении.  

Стереотипные образы женственности и ин-

валидности как пассивности усиливают друг дру-

га, ассоциируясь с жалостью, бессмысленной тра-

гедией, болью, святостью и бесплотностью. И, не-

смотря на то, что демографическая реальность 

характеризуется преобладанием среди инвалидов 

пожилых женщин, подобные кинорепрезентации 

очень редки и в основном негативны: женщины-

инвалиды считаются неадекватными как для эко-

номического производства (традиционно более 

подходящего для мужчин, чем для женщин), так и 

для традиционно женских репродуктивных ролей.  

Хотя негативный образ истерической жен-

щины, как правило, нужный для того, чтобы отте-

нять выгодные стороны положительного персона-

жа-мужчины, есть практически в каждом произве-

дении кинематографа, фильмы, где главная ге-

роиня – это женщина, имеющая проблемы физи-

ческого или психического развития, – довольно 

редки. Один из примеров – это картина «Другая 

сестра» (Г.Маршалл, 1999) – о любви и счастье, 
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которого достойны все люди, невзирая на их ум-

ственные способности. «Оазис» (Ли Чан Дон, 

2002) – корейский фильм о любви никому ненуж-

ного, простого, но благородного паренька к де-

вушке с церебральным параличом, которую ее 

родственники не любят, но терпят ради хорошей 

квартиры. Фильм потряс многих зрителей, а кино-

обозреватели продемонстрировали неспособ-

ность размышлять о тяжелых формах инвалидно-

сти и об инвалидах не как объектах жалости и на-

смешки, а как о субъектах собственной судьбы, о 

людях, исполненных достоинства и гордости. По-

этому многие критики посчитали, что метафора 

оазиса использована режиссером в связи с поня-

тием миража, чтобы показать невозможность и 

недостижимость счастья для тех, чье тело не со-

ответствует никаким канонам, кого общество вос-

принимает как изгоев. На самом деле, именно 

любовь становится оазисом для тех, кто исполь-

зуется окружением, кого не ценят и избегают род-

ные и близкие. 

В июне 2002 г. в Московском Доме фотогра-

фии впервые состоялась выставка работ извест-

ных европейских фотографов «Снимки, которых 

не хватало». На этих снимках представлены обра-

зы инвалидов – художественные, глубоко фило-

софские, драматичные или с юмором, но самое 

главное – непривычные, ломающие стереотипные 
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представления об инвалидах как больных марги-

налах и открывающие новые современные гори-

зонты понимания инвалидности и общества.  

Авторы, работы которых были представлены 

на этой выставке, вглядываются в индивидуаль-

ность инвалидов, избегая клише и штампов, под-

тверждая тот факт, что в наше время отношение к 

человеку с умственными и физическими недостат-

ками кардинально изменилось.   

Сегодня, подобного рода выставки уже не 

удивляют. А значит общество «поворачивается 

лицом к инвалиду». 

 

ИНВАЛИДЫ В СМИ 
 

Очень часто СМИ видят свою задачу в том, 

чтобы вызвать у публики жалость и сочувствие к 

инвалидам, получить для них финансовую под-

держку.  

Всячески подчеркиваются сложности, вы-

званные нетрудоспособностью, трудности работы 

людей с ограниченными возможностями и мало 

освещается положительный опыт – достижения 

инвалидов в труде, их успехи в жизни.  

Акцент делается на том, как отважен чело-

век в преодолении своего недуга, либо на том, ка-

кой травмой для семьи становится появление на 

свет неполноценного ребенка.  
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Человек с разного рода физическими недос-

татками предстает в виде жалкого и несчастного 

существа.  

Очень редко инвалиды представлены как 

профессионалы, участвующие в общественно 

значимых событиях, в принятии решений. 

Литература, кино и популярные СМИ тради-

ционно предоставляли «инвалидизирующие» об-

разы, выставляли людей причудливыми уродами, 

беспомощными или героическими калеками, что 

лишь усиливало стереотип патологии. Сегодня 

среди инвалидов растет сопротивление негатив-

ному культурному образу инвалидности в СМИ и 

искусстве, где инвалидность показана как объект 

милосердия и благотворительности.  

Инвалиды становятся активно действующи-

ми социальными субъектами, выдвигают требова-

ние не только равных возможностей в сфере об-

разования и занятости, но и права на самоопре-

деление.  

Использование СМИ необходимо для фор-

мирования позитивного общественного мнения 

относительно инвалидов. Здесь представлена 

информация, как лучше обеспечить освещение 

тем, связанных с проблемами инвалидности и ин-

валидов.  

Представляйте инвалидов с точки зрения их 

возможностей и пользы, которую они могут при-
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нести обществу. Откажитесь от стереотипного 

мышления, что инвалиды являются иждивенцами 

и не способны приносить пользу обществу. Чем 

больше видно, что инвалид чего-то достигает, тем 

меньше значения придается его инвалидности 

или отличиям от других. 

Инвалидов необходимо представлять как ак-

тивных членов общества, а не как пассивных и 

несамостоятельных наблюдателей. Задача за-

ключается в том, чтобы показать, что при равных 

возможностях в получении образования, профес-

сиональной подготовки и при наличии технических 

средств и специальных услуг инвалиды могут мно-

гое дать своим семьям и обществу. 

Не без участия общественных организаций 

инвалидов продвигаются идеи создания сильных, 

позитивных, романтических образов инвалидов в 

кино. Так, региональная общественная организа-

ция инвалидов "Перспектива" при поддержке Пра-

вительства Москвы, Международной организации 

Реабилитации, Всемирного Института по пробле-

мам инвалидности (США), "Интерньюс" и Гильдии 

неигрового кино и телевидения организовала пер-

вый международный кинофестиваль, посвящен-

ный проблемам инвалидов "Кино без барьеров". 

Фестиваль прошел в Москве 26-29 сентября 2002 

г. В программе фестиваля были показаны доку-

ментальные, художественные и анимационные 
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фильмы, рассказывающие о самых разных про-

блемах инвалидов. Это были наиболее яркие и 

актуальные работы, отобранные для показа из 

135 заявок, присланных из 20 стран мира. 

В социальной работе и социальной реабили-

тации необходимо сотрудничать с журналистами, 

от освещения проблем и успехов инвалидов в 

прессе во многом зависит успех наших общих 

усилий по социальной интеграции. С журналиста-

ми необходимо поддерживать позитивные отно-

шения, приглашать их на мероприятия, обсуждать 

проблемы взаимодействия СМИ, социальных 

служб и инвалидов.  

Осуществляя социальное обслуживание ин-

валидов, необходимо сотрудничать с обществен-

ными организациями инвалидов, представляю-

щими важный ресурс позитивного самоопределе-

ния, независимой жизни организуют самопомощь, 

понимая, что они имеют такие же права, как лю-

бые другие граждане. В различных городах Рос-

сии тоже развиваются ассоциации и группы само-

помощи инвалидов. Многие из них накопили такой 

большой опыт проведения социально-

реабилитационной работы, имеют столько инно-

вационных проектов, что подчас являются не про-

сто надежными партнерами, а более опытными 

экспертами.  
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Библиотечные работники в содружестве с ак-

тивистами общественных организаций и журнали-

стами могут внести вклад в изменение образа ин-

валидов.  

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  

ИНВАЛИДОВ В БИБЛИОТЕКЕ  

И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

В качестве важнейшего направления вклю-

чения инвалидов в социум и культуру является 

культурно - досуговая деятельность, обладающая 

способностью стимулировать процесс социализа-

ции и самореализации личности в ходе общения, 

коммуникации и межиндивидуального взаимодей-

ствия. 

Но возможности культурно-досуговой дея-

тельности в библиотеке реализуются не в полной 

мере в силу специфичных барьеров, которые ме-

шают инвалидам принимать участие в обычных 

развлекательных и познавательных мероприяти-

ях. Например: отсутствие пандусов и поручней 

при входе в здание, расширенных входных групп, 

специальных санузлов. 

Вследствие этого, при построении культурно 

- досуговой работы с инвалидами работникам 

библиотек необходимо учитывать следующие 

факторы: интересы, запросы и возможности каж-
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дой из групп инвалидов; иметь представление о 

технологиях работы с инвалидами. 

Надо помнить, что приобщение к ценностям 

культуры, участие в общих культурно-досуговых и 

культурно-массовых мероприятиях наряду со 

всеми членами общества способствуют повыше-

нию эмоционального тонуса, социальным комму-

никациям, социальному включению инвалидов, 

что носит для инвалидов общий реабилитацион-

ный характер. 

Активное вовлечение инвалидов в реабили-

тацию средствами культуры и искусства положи-

тельно влияет на общее физическое и психиче-

ское состояние этих людей, особенно на их позна-

вательную и эмоциональную сферу. 

При создании программ развития библиотеки, 

составлении годового плана работы целесообраз-

но предусматривать проведение мероприятий по 

реабилитации инвалидов средствами культуры и 

искусства, внедрение эффективных форм работы 

для выявления и развития творческих способно-

стей, организации межличностного общения дан-

ной категории населения. 

В силу сложности подготовки мероприятий 

для людей с ограниченными возможностями здо-

ровья, особенно для детей-инвалидов, в их орга-

низации должны участвовать все заинтересован-

ные структуры. Это – работники библиотеки, спе-
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циалисты социальной службы населенных пунк-

тов, представители общественных организаций 

инвалидов, родители детей-инвалидов, а также 

специалисты - реабилитологи. 

Организация мероприятий в библиотеке 

должна проходить так, чтобы инвалидам с раз-

личными недугами дать максимум возможностей 

для самореализации, самосовершенствования, 

самоутверждения. 

Для того, чтобы люди с ограниченными воз-

можностями здоровья не чувствовали себя вы-

павшими из мира «нормальных» людей, не испы-

тывали недостатка в общении, мероприятия 

должны проводиться не только для конкретной 

аудитории, но и быть интегрированными, когда 

создаются равные возможности для людей с на-

рушениями и без них. Совместная деятельность 

здоровых и «особых» людей стимулирует рост по-

следних. Радость, полученная от праздника, под-

нимает жизненный тонус, создает положительный 

эмоциональный настрой, что немаловажно в их 

повседневной жизни. Таким образом, расширяют-

ся зоны творческих возможностей и круг интере-

сов особенных людей. Общаясь совместно со 

здоровыми людьми, инвалиды получают бесцен-

ный для них социальный опыт, и при этом куль-

турно развиваются. 
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Мероприятия для людей с ограниченными 

возможностями здоровья могут принимать форму 

спортивных и туристских мероприятий (различные 

спартакиады, фестивали, соревнования), творче-

ских фестивалей и конкурсов, экскурсий, темати-

ческих и календарных мероприятий, празднования 

дней рождения и иных торжеств. Литературные 

вечера, конкурсы, праздники и игровые програм-

мы, фольклорные праздники, Дни милосердия, 

Недели здоровья, театрализованные спектакли, 

благотворительные акции и другие культурно-

досуговые мероприятия дают возможность людям 

с ограниченными возможностями здоровья почув-

ствовать себя равноправными членами общества, 

дают возможность не только раскрыть свои твор-

ческие способности, но и стать непосредственны-

ми участниками.  

Мероприятие для людей с ограниченными 

возможностями здоровья может состоять из мас-

тер-классов, арттерапевтических творческих мас-

терских (керамики, деревообработки, изобрази-

тельного искусства, пения и др.), танцев. 

Обязательным условием проведения празд-

ников для людей с ограниченными возможностями 

здоровья является создание теплой, творческой 

атмосферы. 

Необходимо помнить и о специальном обору-

довании при организации подобных мероприятий: 
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специализированный  транспорт до места прове-

дения праздника и обратно, обеспечение панду-

сами и подъемниками для беспрепятственного 

передвижения участников по территории, наличие  

специализированных туалетов. 

 

Работа с посетителями 

с нарушениями опорно-двигательного  

аппарата: 

Это наименее сложная в обслуживании кате-

гория инвалидов. Ей может понадобиться помощь 

при перемещении по зданию.  

К особым рекомендациям относятся сле-

дующие: 

заранее позаботиться, чтобы пандус при вхо-

де был чистый и нескользкий, не загорожен по-

сторонними предметами; 

- проходы в коридоре не сужены стульями и др. 

 

Посетители с особенностями  

эмоционального реагирования 

Главное, что необходимо помнить, работая с 

данной группой людей, что у них тоже есть по-

требность в получении информации или муници-

пальной услуги. 

Необходимо разговаривать с ними спокой-

ным тоном голоса, не допуская резкости. Не сле-
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дует вступать с ними в дискуссии по отвлеченным 

вопросам. 

В некоторые моменты эти люди могут испы-

тывать эмоциональные срывы, быть возбудимыми 

и неуравновешенными. Необходимо учитывать 

эти состояния и стараться успокоить их, вести се-

бя дружелюбно. 

 

Посетители с проблемами речи 

В общении с этими людьми главное быть 

терпеливым, не перебивать и не поправлять их. 

Не создавайте ощущения, что вы их игнорируете. 

По ходу общения нужно поддерживать визуаль-

ный контакт. Речь должна быть конкретизирована, 

не следует использовать сложные предложения. 

Задаваемые посетителям вопросы должны быть 

конкретными, требующими простых ответов или 

кивков головы. Не следует спешить закончить 

предложение за такого посетителя, может ока-

заться, что он был неправильно понят. 

 

Посетители с гиперкинезами 

Гиперкинезы - непроизвольные движения 

тела или конечностей, которые присущи людям с 

детским церебральным параличом (ДЦП) и могут 

возникнуть у людей с повреждением спинного 

мозга. 
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Оказывать помощь таким людям надо, пред-

варительно выяснив, нуждаются ли они в ней, не 

привлекая общего к ним внимания. По ходу прие-

ма не следует отвлекаться на непроизвольные 

движения инвалида. Желательно, чтобы вокруг 

такого человека было свободное пространство. 

 

Общение с посетителями  

с проблемами слуха 

Необходимо учесть, что есть люди слабо-

слышащие и есть глухие. Если посетитель слабо-

слышащий нужно говорить в ровном темпе, не то-

ропясь, слова произносить четко. Если посетитель 

глухой, необходимо воспользоваться услугами 

переводчика-жестовика (сурдопереводчика). 

 

Посетители с проблемами зрения 

Это одна из самых тяжелых форм инвалид-

ности. Известно, что главной их проблемой явля-

ются очень ограниченные возможности воспри-

ятия информации от окружающего мира (всего 

10%), Различают три формы слепоты: 

- тотальная слепота; 

- остаточное зрение; 

- слабовидение. 

Слепые имеют большие трудности с пере-

движением в пространстве, могут передвигаться 
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самостоятельно с помощью трости или с сопро-

вождающим. 

Вот основные правила взаимодействия с та-

кими людьми: 

 предлагая свою помощь, направляйте челове-

ка, не стискивайте его руку, идите так, как вы 

обычно ходите. Не нужно хватать слепого че-

ловека и тащить его за собой; 

 опишите кратко, где вы находитесь. Предупре-

ждайте о препятствиях: ступенях, низких при-

толоках и т. п. Передвигаясь, не делайте рыв-

ков, резких движений; 

 если вы собираетесь читать незрячему челове-

ку, сначала предупредите об этом. Говорите 

нормальным голосом. Не пропускайте инфор-

мацию, если вас об этом не попросят; 

 всегда обращайтесь непосредственно к чело-

веку, даже если он вас не видит, а не к его зря-

чему компаньону; 

 всегда называйте себя и представляйте других 

собеседников, а также остальных присутст-

вующих; 

 избегайте расплывчатых определений и инст-

рукций, которые обычно сопровождаются жес-

тами. Старайтесь быть точными. 

Важно иметь в виду, что в настоящее время 

все больше выявляется инвалидов с двойной па-

тологией. Например, проблемы слуха и опорно-
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двигательного аппарата; инвалид по зрению на 

коляске; инвалид по слуху и зрению. В подобных 

случаях необходимо руководствоваться соответ-

ствующими пунктами инструкции. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ - 

 «ИГРОТЕРАПИЯ» 

 

 Центральное место при организации этой 

работы должны занимать разнообразные творче-

ские, развлекательно-игровые, познавательные 

программы, специально разработанные для детей 

с ограниченными возможностями с учетом степе-

ни и вида их инвалидности. Такие программы це-

лесообразно разделить на две основные группы: 

1. Программы, ориентированные на разовое уча-

стие в них, но осуществляемые в виде игровых 

соревнований и конкурсов с большим количе-

ством участников. Спецификой этих программ 

является включение многочисленных игровых 

элементов, забав, шуток,  игровых аттракцио-

нов, развивающий эффект которых носит одно-

разовый характер. 

Игровая программа остается ярким впечат-

лением, и часто воспроизводится участвовавшим 

в ней ребенком или взрослым по собственной 

инициативе в доступных ему условиях: в семье, с 
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близкими друзьями и т.д. Проводимые высококва-

лифицированными, талантливыми ведущими, та-

кие программы становятся запоминающимися со-

бытиями.  

2. Программы, представляющие собой постепен-

но осваиваемую участниками цепочку игр, со-

ревнований и конкурсов, которые образуют 

продуманный коррекционно-развивающий цикл.  

Развивающий эффект достигается здесь че-

рез последовательное освоение разнообразных 

видов игр, выстроенных в определенном порядке. 

Как правило, используется логика постепенного 

усложнения игровых действий, что дает заметный 

развивающий эффект и обеспечивает поддержа-

ние интереса к игре и чувство удовлетворенности 

от постепенно улучшающихся игровых достиже-

ний. Методика поддержания эмоционально радо-

стного восприятия собственных достижений чрез-

вычайно важна в организации игр и обучении лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья. 

Игровая направленность подобных циклов про-

грамм может быть весьма разнообразна. Только в 

сфере физического развития могут быть предло-

жены десятки программ, включающих игры с мя-

чами, скакалками и веревочками; игры, преду-

сматривающие развитие мелкой моторики рук: с 

камешками, шариками, волчками и т. п.; игры с 

преследованием, игры-эстафеты и многое другое. 
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Следует учитывать, что современные клас-

сификации игровых программ, в том числе и спе-

циально ориентированных на разные группы де-

тей-инвалидов, охватывают десятки типов игр. 

Однако составление подобной игровой программы 

не становится от этого делом легким, поскольку 

всегда следует учитывать особенности места и 

времени, возраст и уровень подготовки воспитан-

ников, и конечно, возможности и способности са-

мого организатора игр и игровых программ. 

Для успешной работы большое значение 

имеет наличие достаточного пространства для 

подвижных и малоподвижных игр, а также обеспе-

чение необходимым для игр такого рода оборудо-

ванием и инвентарем. 

К сожалению, в помещении бывает трудно 

провести многие подвижные игры, особенно если 

они требуют большой площадки. Тем не менее, 

наличие игрового инвентаря для подвижных игр 

позволит организовать подвижные игры в вести-

бюле, а при хорошей погоде - на улице.  

 При проведении игр необходимо учитывать 

некоторые возрастные особенности детского ор-

ганизма, а также ограниченные возможности де-

тей-инвалидов. Игровые программы очень разно-

образны. Это и проводимые в игровой форме дни 

рождения и другие семейные праздники, это ка-

лендарные праздники, памятные события в дея-
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тельности школ и детских коллективов, да и про-

сто каникулы в выходные дни. Праздником может 

стать любое запоминающееся событие детской 

жизни.  

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ  

С ИНВАЛИДАМИ: МАТЕРИАЛ  

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕК 

 

Известно, что российские инвалиды живут 

как бы в параллельном мире. Они редко выходят 

на улицу и почти не появляются в общественных 

местах. Может быть, из-за этого, сталкиваясь с та-

кими людьми, мы порой не знаем, как себя вести, 

и даже пугаемся – как сделать так, чтобы его не 

обидеть? Не замечать его ограниченных возмож-

ностей или, наоборот, жалеть? Мы теряемся, 

сталкиваясь с человеком с ограниченными воз-

можностями, чувствуем себя неловко и даже мо-

жем обидеть его неосторожным высказыванием. И 

здесь сами инвалиды приходят на помощь, давая 

советы, как правильно себя с ними вести. 

При всем этом, контактируя с больным чело-

веком, важно не допустить оплошность по невни-

манию и не поставить его и себя в неловкое по-

ложение. Если вам предстоит контакт с таким че-

ловеком, предварительно уточните у его близких, 

каковы его реальные возможности. Например, 
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многие страдающие детским церебральным пара-

личом прекрасно понимают, что им говорят. Но 

при этом не могут пошевелить руками или ногами. 

И если вы будете разговаривать с ними громко и 

чересчур членораздельно, как с маленькими, то 

можете их обидеть. Если человек с ограниченны-

ми возможностями что-то умеет делать сам, то не 

следует предлагать ему помощь. 

Старайтесь не показывать жалость. 

Человек устроен так, что какие бы недостат-

ки он не имел, он всегда хочет чувствовать себя 

наравне с другими людьми. В особенности это ка-

сается инвалидов. Поэтому во время общения с 

человеком с ограниченными физическими воз-

можностями любое ваше неосторожное слово мо-

жет обидеть его и навсегда отбить у него желание 

общаться с вами. Что же это может быть за сло-

во? Когда инвалида называют «неполноценным», 

этот человек ощущает сочувствие и жалость ок-

ружающих, которые скорее угнетают его, чем под-

держивают. А когда человек, который не может 

самостоятельно ходить, слышит о себе слова 

«прикован к инвалидной коляске», он чувствует 

себя обреченным. Поэтому, упомянутые выше 

слова, а также все другие, похожие на них, следу-

ет раз и навсегда исключить из своего лексикона. 

То, как мы говорим, тесно связано с тем, что мы 

думаем и как ведем себя по отношению к другим 
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людям. Увы, слишком часто в нашем обществе 

звучат такие неприемлемые слова и сравнения 

как «больной – здоровый», «нормальный – ненор-

мальный», «умственно отсталый», «обычный – 

неполноценный», «даун», «калека» и т.п. Русская 

«толерантная» терминология в отношении людей 

с инвалидностью до сих пор не устоялась – даже 

в среде инвалидов присутствуют разные точки 

зрения на правомочность употребления тех или 

иных терминов. 

Одна из главных проблем инвалидов – это 

одиночество, невозможность полноценного обще-

ния. Однако, в каждом случае трудности свои, и 

почти всегда они не лучшим образом сказываются 

на характере человека. Очень трудно быть одино-

ким. Есть, конечно, и специфические, характерные 

для того или иного заболевания психологические 

особенности. Например, больным диабетом свой-

ственна повышенная раздражительность, сердеч-

никам – тревожность и страхи, люди с синдромом 

Дауна, как правило, добры и доверчивы. Главное 

в общении – быть открытым и доброжелательным 

и у вас все получится! 
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 ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ  

СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 
 

Критерием оценки политики в отношении ин-

валидов является доступность для инвалида фи-

зической среды, включая жилье, транспорт, обра-

зование, работу и культуру, и доступность инфор-

мации и каналов коммуникации. В России 2 октяб-

ря 1992 г. Указом Президента “О мерах по форми-

рованию доступной для инвалидов среды жизне-

деятельности” было положено начало преобразо-

ванию среды с учетом потребностей инвалидов. В 

России разработаны стандартные правила, учи-

тывающие потребности инвалидов при строитель-

стве жилья, устройстве социальной инфраструк-

туры, законодательно оформлено понятие «дос-

тупная среда». Вместе с тем российская специфи-

ка заключается в том, что примерно 15-20% инва-

лидов живет в условиях села, в частном секторе, 

где вообще не идет речь об удобствах. В регионах 

с низкой плотностью населения существует про-

блема коммуникаций для здоровых людей, и, ес-

тественно, эта проблема усиливается в отноше-

нии инвалидов.  

Среди причин, снижающих социальную ак-

тивность инвалидов, в том числе их конкуренто-

способность на рынке труда, сами инвалиды, как 

показали интервью, выделяют барьеры среды, ко-

гда они испытывают трудности с передвижением, 
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транспортировкой к месту работы, связанные с 

недоступностью или неудобством различных объ-

ектов социальной инфраструктуры, а также с от-

сутствием или плохим качеством необходимых 

приспособлений: «да что они на протезном дела-

ют – это же не протезы, а мучение одно, на них и 

ходить-то невозможно», «нужно ходить в магазин, 

а это не всегда удобно», «уволилась… - работала 

в две смены, в час ночи возвращаешься, да еще 

дорога неудобная». К сожалению, в основном си-

туация остается прежней, хотя имеют место ло-

кальные положительные примеры грамотного 

подхода к вопросам доступности среды и техни-

ческого обеспечения. Чаще всего эти примеры 

демонстрируют владельцы частных фирм и сер-

висов, ориентированные на преемственность за-

падных стандартов.  

На сегодняшний день в России сформирова-

ны основы реабилитационной индустрии, объеди-

няющей более 200 предприятий – производителей 

технических средств реабилитации инвалидов: 

«Разработано более 150 новых технических 

средств протезирования, вспомогательных уст-

ройств, новых средств для передвижения инвали-

дов. Появились аппараты, дающие возможность 

слепым ориентироваться в пространстве, а глухим 

– «слышать». Внедрен в производство не имею-
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щий аналогов синтезатор речи для инвалидов с 

поражением слуха и речи.  

Выпускаются модернизированная модель 

кресла – коляски с изменяемыми характеристика-

ми ходовой части, а также усовершенствованные 

модели тростей и костылей. 

Мировой опыт показывает, что среда, при-

способленная для инвалидов, благоприятна для 

всех членов общества. Закон "О социальной за-

щите инвалидов в РФ" обязывает власти созда-

вать инвалидам условия для свободного доступа к 

объектам социальной инфраструктуры. Таким об-

разом, имеется целый ряд нормативных докумен-

тов. Проектные задания должны быть согласова-

ны с местными органами социальной защиты. 

Контроль должен осуществляться при участии 

представителей органов социальной защиты и 

общественных организаций инвалидов. Новые 

жилые помещения должны строиться с учетом 

возможной адаптации любой квартиры к нуждам 

инвалидов. При текущем ремонте дорог, напри-

мер, необходимо устраивать съезды и пандусы, 

приспосабливая их для инвалидов. При сдаче в 

аренду или продаже нежилых помещений мест-

ные власти могут обязать арендатора или нового 

владельца выполнить требования доступности 

помещения для инвалидов.  
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В настоящее время положения, обеспечи-

вающие учет интересов инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения содержатся в дей-

ствующих строительных нормах и правилах, от-

корректированных с целью учета в них требова-

ний доступности зданий и сооружений для инва-

лидов. В регионах России местными экспертными 

органами должен быть установлен контроль за 

качеством проектной документации на строитель-

ство и реконструкцию зданий и сооружений в час-

ти обеспечения доступа инвалидов к зданиям, со-

оружением и входящим в их состав помещениям 

для беспрепятственного получения необходимого 

комплекса услуг. Местные власти должны требо-

вать в соответствии с Законом и не выдавать ли-

цензий тем автотранспортным предприятиям, ко-

торые отказываются оснащать свои автобусы 

подъемниками. Перспективным планом благоуст-

ройства города должна стать поэтапная реконст-

рукция улиц и перекрестков, при которой будут уч-

тены и требования инвалидов.  

Социальная политика в отношении инвали-

дов в России имеет длительную историю и фор-

мировалась неравномерно как с точки зрения ин-

ститутов, так и с точки зрения охвата различных 

групп населения. Безусловный приоритет с точки 

зрения форм и методов социальной политики 

приобрела “военная” инвалидность, причем “тема 
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военных заслуг” получила наибольшее развитие 

не в послевоенные годы, когда масштаб инвалид-

ности резко возрос в связи с участием СССР в 

Великой отечественной войне, а в основном в 

1960-70-е гг., когда численность инвалидов-

непосредственных участников войны уже имела 

тенденцию к сокращению.  

Основная парадигма социальной политики в 

отношении инвалидов состояла в стремлении 

создать единую, абсолютную и всеохватывающую 

систему. Подобная система оформилась в сере-

дине 1970-х гг., а в дальнейшем лишь подверга-

лась незначительным и непринципиальным изме-

нениям. В частности, только к этому периоду про-

изошло выравнивание между населением, заня-

тым в промышленности, и занятыми в аграрном 

секторе. Тем не менее сложилась сложная, раз-

ветвленная и стратифицированная структура ин-

валидов и системы распределения благ между 

ними.  

До 1990-х гг. социальная политика в отноше-

нии инвалидов имела преимущественно компен-

сационный характер, когда меры этой политики 

концентрировались на денежных выплатах и не-

денежных услугах, в очень малой степени связан-

ных со спецификой инвалида как индивидуума с 

определенными физическими недостатками. За-

дача приспособления жизненной среды к особен-
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ностям и нуждам инвалидов даже не формулиро-

валась. Впервые эта проблема нашла свое звуча-

ние в Законе "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 1995 г. и последующих 

документах. В отличие от ранее действовавшего 

порядка регулирования поддержания уровня до-

ходов и условий занятости инвалидов впервые 

была предпринята масштабная попытка реализа-

ции политики социальной реабилитации инвали-

да.  

Закон "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 1995 г. провозгласил но-

вые подходы к формированию социальной поли-

тики по отношению к инвалидам и обобщил боль-

шинство прогрессивных методологических подхо-

дов, имеющихся в мировой практике, однако не 

создано четких механизмов исполнения закона. 

Внедрение новых принципов политики в отноше-

нии инвалидов, не подкрепленное реальными ме-

ханизмами, не привело к реальному улучшению 

положения инвалидов в обществе. Складывается 

особый социальный парадокс: инвалиды имеют 

больше прав и одновременно меньше реальных 

возможностей для их реализации. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ   

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И  ОТВЕТСТВЕННЫХ 

ЛИЦ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ИНВАЛИДОВ 

 

Специалисту по работе с инвалидами надле-

жит контролировать весь процесс визита инвалида, 

начиная с момента прихода (срабатывания кнопки – 

вызова) и заканчивая моментом оставления здания, 

добиваться создания оптимальных условий для та-

ких посетителей. 

Специалисту по работе с инвалидами необхо-

димо иметь телефоны организаций, обладающих 

сурдопереводчиками, специально оборудованным 

для инвалидов транспортом, психологов, реабили-

тологов, служб социальной помощи, волонтеров. 

В случае предварительного уведомления ин-

валида о намерении посетить учреждение специа-

листу по работе с инвалидами, по согласованию с 

непосредственным руководителем отдела, необхо-

димо наметить и принять меры по организации 

приема инвалида и содействие в получении необ-

ходимой информации, в т. ч. в альтернативной 

форме: с "доставкой" услуги на дом, к иному месту 

пребывания инвалида. 

Каждый сотрудник учреждения должен пом-

нить о корректном отношении со всеми посетите-

лями учреждения и об этичном отношении к инва-

лидам. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО  

ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ  

ОБ ИНВАЛИДАХ КАК ЗАДАЧА  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ 

 

Инвалиды Западной Европы и Северной Аме-

рики с 1980-90-е гг. начали сопротивляться неадек-

ватной репрезентации инвалидности в массовой 

культуре. С тех пор растет сопротивление негатив-

ному культурному образу инвалидности в массме-

диа и искусстве, репрезентациям инвалидности как 

объекта милосердия и благотворительности. Соци-

альные движения инвалидов на Западе стремятся 

заполнить позитивными репрезентациями культур-

ные пространства, ранее насыщенные негативными 

стереотипами. Много интересных наработок суще-

ствует уже и в России, и они могут существенно по-

полнить арсенал ресурсов профессиональной дея-

тельности социального работника или работника 

учреждения культуры. 

Целый ряд отечественных Интернет-ресурсов 

для инвалидов, созданных и развиваемых общест-

венными организациями, вносит вклад в распро-

странение позитивного образа инвалидности и 

идеологии независимой жизни инвалидов, дает ин-

формацию о разнообразных аспектах современной 

жизни, важных событиях и мероприятиях. На веб-

сайтах размещаются электронные версии книг и 
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статей, рассказывающих о проблемах инвалидности 

и способах их решений, о ярких судьбах людей с 

инвалидностью и их близких – знаменитых и про-

стых, – показывающих своей жизнью примеры со-

противления, преодоления, сопричастности.  

Открыты форумы и чаты, где люди с инвалид-

ностью и не-инвалиды могут спорить, обмениваться 

мнениями, знакомиться, задавать вопросы, выра-

жать свою позицию. Специально разрабатываются 

проекты информационной поддержки по вопросам 

прав инвалидов, разбираются случаи их нарушений, 

даются советы, как отстаивать свои права. 

 

ТИФЛОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  

РЕАБИЛИТАЦИИ НЕЗРЯЧИХ  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

Тифлотехнические средства реабилитации 

для слепых и слабовидящих - совокупность спе-

циальных средств и приспособлений, позволяющих 

осуществлять компенсацию выраженных наруше-

ний функций органа зрения и способствующих ак-

тивному приспособлению человека к окружающей 

среде. 

Сегодня, когда незрячему пользователю ком-

пьютера доступна почти вся литература, когда из-

дание книг в альтернативных форматах больше не 
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является необходимым условием доступности ин-

формации, какую роль должны играть специальные 

библиотеки для слепых? Какую нишу они должны 

занять в современном информационном простран-

стве? 

Не секрет, что очень многие незрячие пользо-

ватели компьютера не получают книги в специаль-

ных библиотеках. Совершенно очевидно, что, по 

крайней мере, по части художественной литературы 

незрячий пользователь ПК может самостоятельно 

удовлетворить свои потребности в чтении, пользу-

ясь сетью Интернет, электронными библиотеками 

или банально сканируя обычные книги. 

Можно читать книги синтезатором речи, можно 

слушать аудиокниги, которых в Интернете тоже 

множество. 

Сегодня незрячий читатель, владеющий ком-

пьютером, имеет настолько большой выбор литера-

туры, что специальная библиотека далеко не всегда 

может сравниться в этом смысле с современными 

IT устройствами и Интернетом. 

Сегодня людей, пользующихся услугами биб-

лиотеки, называют уже не читателями, а пользова-

телями библиотек. Это означает, что современная 

библиотека сегодня предполагает нечто большее, 

чем хранение, каталогизацию и выдачу книг. В со-

временной библиотеке оказываются и разного рода 

информационные услуги, такие как, доступ к сети 
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Интернет, выполнение услуг по поиску юридической 

и иной справочной информации, доступ к полнотек-

стовым электронным базам в стенах библиотеки и 

другие. Однако человек, имеющий компьютер, дос-

туп к сети Интернет и уверенно пользующийся ими, 

способен самостоятельно, не выходя из дома, 

справиться и с такими задачами. Поэтому найти но-

вые современные и востребованные формы обслу-

живания для библиотек, в том числе и специальных, 

– задача гораздо более важная, чем может пока-

заться на первый взгляд. 

Что может и что должна предложить специ-

альная библиотека своим пользователям сегодня, 

чтобы не потерять свою значимость? 

Всё те же традиционные услуги по обеспече-

нию незрячих пользователей литературой в аль-

тернативных форматах. Объясню почему. Сегодня 

незрячих людей, владеющих компьютером на при-

емлемом уровне, всё-таки меньшинство. Какие бы 

обучающие курсы не проводились, они не обладают 

такой пропускной способностью, которая позволила 

бы в короткие сроки обучить работе на ПК всех не-

зрячих людей, да и стопроцентной успеваемости не 

бывает. Поэтому всегда будут люди, для которых 

литература в альтернативных форматах – это 

единственный способ читать. Далеко не все относи-

тельно здоровые люди владеют компьютером, а 

изучение компьютера незрячим человеком – гораз-
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до более сложная задача. Поэтому спрос на тради-

ционные услуги библиотеки был, есть и останется. 

Обучение незрячих пользователей работе на 

компьютере. Это большая, важная и, не побоюсь 

этого слова, благородная работа, которой предсто-

ит заниматься ещё очень долго. В стенах нашей 

библиотеки существует центр по обучению работе 

на компьютере «Компьютерное ориентирование», 

который существует в течение трех лет. До этого 

обучение осуществлялось индивидуально по мере 

необходимости конкретного пользователя. Теперь у 

нас есть компьютерный класс с четырьмя рабочими 

станциями с программой экранного доступа 

«JAWS», программой увеличения экрана. Всего за 

историю существования центра обучение прошли 

более 30 человек. Среди них трое тотально слепых 

людей.  

Очень востребованная среди пользователей 

услуга - доступ к юридическим и другим справочным 

материалам, предоставление возможности вос-

пользоваться компьютером и сетью Интернет в сте-

нах библиотеки и так далее. 

Практическая и техническая помощь незрячим 

пользователям в освоении компьютера и тифлотех-

ники. 

А какие же услуги следует предложить опыт-

ным пользователям современных информационных 

технологий? 



~ 45 ~ 

Думаю, здесь специальным библиотекам ещё 

предстоит найти свой путь. Нужно занять ещё не 

занятую нишу на информационном поле, предоста-

вить то, чего ещё нет. 

По-моему мнению, одним из таких перспектив-

ных направлений является создание фильмов с 

тифлокомментариями для незрячих. В Интернете 

есть текстовые и аудио книги, а вот вопрос доступ-

ности фильмов почти никто не решает.  

Второй интересной возможностью, которая 

привлекла бы пользователей ПК, на мой взгляд, 

могло бы стать дистанционное обслуживание поль-

зователей библиотеки через сеть Интернет. Однако 

подобное обслуживание требует разработки соот-

ветствующего программного обеспечения, квали-

фицированных специалистов, которые будут адми-

нистрировать такую систему, библиотекарей, кото-

рые будут оперативно готовить материалы, выпол-

нять запросы читателей. Наверное, эти и другие 

разработки – всё-таки дело будущего, но Липецкой 

областной специальной библиотеке для слепых 

стоит рассматривать подобные задачи как перспек-

тиву на будущее. 

 

Сегодня информационные технологии, 

доступные для незрячих людей, – это реаль-

ность нашей жизни. Разнообразие программ и 

средств экранного доступа, требования зако-
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нодательства о доступности Интернет-

ресурсов для людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, компании, изначально 

встраивающие в свою продукцию средства 

доступа для незрячих людей – всё это позво-

ляет с уверенностью смотреть в завтрашний 

день и говорить о том, что современные тех-

нологии останутся доступными для слепых и 

слабовидящих людей! 

 

Наши пользователи — не только слепые и 

слабовидящие люди, но и читатели, которым слож-

но воспринимать обычный текст, инвалиды других 

категорий, дети-инвалиды. Звуковые книги  и книги 

РТШ помогают таким детям в освоении школьной 

программы.  

 

1. Шрифт Брайля — золотой стандарт,  

проверенный временем 

 

Конечно, само выражение «книга для слепого» 

у большинства вызывает ассоциацию с шрифтом 

Брайля. И действительно, никто не смог превзойти 

16-летнего Луи Брайля, создавшего поистине «зо-

лотое шеститочие» без малого двести лет назад. 

Комбинация шести точек, которую очень удобно 

воспринимать кончиками пальцев, может воспроиз-

водить любую фонему, любой язык, химические, 
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математические символы и даже ноты. Эта литера-

тура исключительно для слепых — у зрячего чело-

века тактильное восприятие ослаблено, поэтому 

рельефно-точечный шрифт ему освоить крайне 

сложно. 

Фонд, изданный шрифтом Брайля, занимает 

много места. Если произведение умещается в од-

ной плоскопечатной книге, то брайлевских книг бу-

дет пять или шесть. Например, классический четы-

рехтомник «Война и мир» уместился в 24-х книгах, 

набранных шрифтом Брайля. Это очень объемная 

печать. 

Тем не менее, она незаменима. Хотя боль-

шинство взрослых, которые заняты на работе, чаще 

предпочитают аудиокниги: брайлевские издания 

очень трудны в транспортировке, к тому же поздно-

ослепшие люди попросту не владеют этой системой 

письменности. Однако слабовидящим детям обяза-

тельно нужно осваивать такой способ чтения и 

письма, это важно для нормального умственного 

развития . Есть среди читателей и поклонники этого 

вида изданий. Тактильное чтение заменить невоз-

можно — это то же самое, что для зрячего человека 

читать глазами. Слушать книгу и читать руками — 

разные вещи. При чтении руками подключается 

больше анализаторов, поэтому информация вос-

принимается полнее. 
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Говоря о брайлевской литературе, нельзя не 

упомянуть специальную технику, которая позволяет 

человеку читать электронные книги, доступные зря-

чему пользователю, например, в сети ИНТЕРНЕТ. 

Это, во-первых, брайлевский дисплей, который на-

прямую подключается к компьютеру и вся инфор-

мация выводится непосредственно на него. В на-

шей библиотеке тоже есть такой дисплей. Это стро-

ка в 40 символов. Незрячий человек  может само-

стоятельно читать нужный материал, не привлекая 

никого для оказания практической помощи. Есть 

дисплеи для стационарного использования, требу-

ется подключение к компьютеру. А есть такая тех-

ника для автономного использования, информация 

на встроенной внутренней памяти, либо на флеш-

карте. Из такого рода техники особо выделяются 

новинки: ж/к брайлевский дисплей, современный 

телефон с ж/к брайлевским дисплеем. Это новый 

нестандартный смартфон для слабовидящих и не-

зрячих пользователей. Его изобрел индийский ди-

зайнер Sumit Dagar (Самит Дагар), который уверен, 

что в этом году данный смартфон можно будет ку-

пить на рынке мобильных устройств всего за 185 

долларов. 

Данный гаджет разработанный специально 

для слепых пользователей, так как в замен привыч-

ному всем LCD-дисплею в смартфон установлен 

специфический дисплей на основе системы штырь-
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ков, которые поднимаются и углубляются, тем са-

мым, отображая объемную информацию с исполь-

зованием тактильного шрифта Брайля. Стоит заме-

тить, что информация, которую возможно считать 

пальцами, отображается как буквенная, так и гра-

фическая. Также в основу данного дисплея разра-

ботчик придумал удивительную технологию отправ-

ления и считывания информации. Если штырьки 

утоплены, то информацию нужно считывать, то есть 

на дисплее отображаются картинки, текст или изо-

бражение. Если штырьки приподнятые, то отобра-

жаются элементы интерфейса или кнопки, то есть 

та часть информации, с которой незрячий пользо-

ватель может взаимодействовать. При этом сам же 

дисплей сенсорный и имеет эффект памяти формы. 

Во всем остальном это обычный смартфон со все-

ми функциями, которые присущи для таких уст-

ройств. Есть GPS навигатор, камера, игры, про-

граммы, ну и естественно возможность звонить, 

принимать входящие звонки и отправлять sms. 

Для вывода информации рельефно-точечным 

шрифтом на специальную брайлевскую бумагу су-

ществуют специальные принтеры. Таких принтеров 

в библиотеке несколько. А именно:    

 брайлевский принтер «INDEX EVEREST»; 

 брайлевский принтер «VievPlus»; 

 принтер «Brail Box V4»; 
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 Для самостоятельного использования в быту 

есть печатные брайлевские машинки: 

 механическая; 

 электрическая. 

 В быту незрячие люди пользуются таковыми. 

Но самым востребованным для повседневной 

жизни по-прежнему остается специальный прибор 

для письма рельефно-точечным шрифтом. 

 

2. Плоскопечатные книги — основа фонда 

 

Каким же должен быть фонд, чтобы соответ-

ствовать потребностям читателей? Наверно, это 

покажется удивительным, но обычные книги, мы на-

зываем их плоскопечатными, составляют значи-

тельную часть наших фондов. А почему? В стране в 

год издается свыше 120 тыс. наименований изда-

тельской продукции. Репродуцировать все в специ-

альные форматы невозможно. Но, имея книгу в 

«плоском» варианте и получив запрос читателя на 

это произведение, мы, с помощью современных 

технологий и нашего издательского комплекса, мо-

жем репродуцировать ее в необходимый читателю 

формат (будь то звук, шрифт Брайля, графика и 

др.).  

Незрячий читатель может самостоятельно оз-

накомиться с книгой, воспользовавшись специаль-

ной сканирующей и читающей машиной «SARA».  
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Читающая машина «Sara» представляет собой 

удобное устройство для чтения текстов, газет и 

журналов с функцией перевода текста в речь. Уст-

ройство предлагает отличные возможности реаби-

литации для слепых и слабовидящих людей. Они 

смогут читать книги, обучаться и более активно ин-

тегрироваться в общественную жизнь. Портативное 

устройство для чтения «Sara» представляет собой 

небольшой функциональный блок с программным 

обеспечением, позволяющим распознавать текст и 

переводить его речь используя динамики.    Про-

слушать текст можно на различных языках, что бу-

дет отличным решением для незрячих людей, изу-

чающих иностранные языки. Пользователю предос-

тавляется возможность самостоятельной настройки 

громкости и темпа воспроизведения материала. 

«Sara» предоставляет возможность подключения к 

внешнему монитору. В данном режиме появляется 

возможность выбрать размер отображаемого тек-

ста, цветовой режим для удобства чтения. Кроме 

того, устройство позволяет прослушивать аудиокни-

ги, записанные в различных форматах. Кнопки 

управления читающей машины выполнены в яркой 

расцветке с тактильным обозначением. С помощью 

панели управления можно управлять отображением 

страницы и перемещать текст вниз, вверх, влево, 

вправо.  
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Для слабовидящих людей есть целый арсенал 

техники увеличивающей размер шрифта плоскопе-

чатных изданий. 

 К тому же, наши незрячие читатели, как пра-

вило, приходят в библиотеку с сопровождающими, с 

семьями. Мы должны предложить литературу, 

удобную для восприятия, не только тем, у кого есть 

проблемы со зрением, но и тем, у кого таких про-

блем нет. Мы стремимся, чтобы обслуживание бы-

ло комплексным. 

 

3. Звуковые книги наиболее популярны 

 

       Книги в звуковом формате, пожалуй, наиболее 

многообразны и востребованы.   

Собственное изготовление аудиокниг в обще-

доступном формате ограничено авторским правом. 

Закон обязывает нас заключать договор с автором, 

что не всегда возможно; либо ограничивает издание 

книг в общеупотребительном формате количеством 

не более пяти копий, чего, как правило, недостаточ-

но. Поэтому значительное количество звуковых книг 

создаются на флеш-картах в закрытых форматах: 

их можно прослушать только на  специальной тиф-

лоаппаратуре, предназначенной для незрячих лю-

дей. 

Аппарат, выпускаемый в России, воспроизво-

дит говорящие книги тифлоформата  РФ — LKF, а 
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также международного формата DAISY, имеет 

встроенный синтезатор речи, темпо-корректор, дик-

тофон, радиоприемник с расширенным УКВ-

диапазоном 64-108 МГц. Он также имеет встроен-

ный синтезатор речи, радиоприемник, часы-

будильник, диктофон, темпокорректор и пр. 

Таких аппаратов на данное время на рынке 

очень много. От простых до ультрасовременных с 

возможностью использования Wi-Fi.  

Современные носители — флеш-карты вме-

щают до пяти-семи произведений и около 80 ч зву-

чания. Это значительный объем, к тому же они 

удобно переносятся. Закрытый формат .lkf, разра-

ботанный издательством для слепых «Логосвос», 

предназначен для прослушивания на тифлофлеш-

плеерах. К сожалению, по нашим данным, в личном 

пользовании тифлофлешплееры есть лишь у деся-

той части незрячих людей — они дорогостоящи, а 

бесплатно через Всероссийское общество слепых 

распространяются слишком медленно. Недавно из-

дательский отдел принял решение о постепенном 

переводе звуковой литературы и в новейший евро-

пейский формат daisy. 

Многие пожилые люди используют кассеты и 

тифломагнитофоны. По этой причине, несмотря на 

то, что носитель теряет актуальность, мы сохраня-

ем много таких книг. У них особая скорость прослу-

шивания — 2,38 см/с, специально для слабовидя-
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щих и незрячих людей, в то время как общеприня-

тая скорость — 4,76 см/с. Таким образом, защища-

ется интеллектуальное право. Эти книги, как и 

брайлевские, тоже довольно объемны. Например, 

роман Р. Ренделл «Птичка тари» — книга средней 

величины, на четырех кассетах. Встречаются изда-

ния и на восьми, и на двенадцати кассетах. 

 

4. Чтецы прочитают любимую книгу 

 

Издательский отдел переводит книгу в формат 

для слепых, если на нее есть коллективный спрос. 

Для записи «говорящих» книг в библиотеке есть 

собственная студия звукозаписи.  Но у людей раз-

ные, зачастую очень узкие, интересы. В таком слу-

чае мы читаем эти книги индивидуально. Для чте-

ния вслух у нас предназначены читальный зал биб-

лиотеки. Это очень эффективно, потому что невоз-

можно перевести все книги в аудиоформат. Кто-то 

изучает литературоведение, кто-то энергетику — 

они могут заказать для чтения статью или книгу. А 

бывает, что человек просто хочет послушать еще 

раз любимую книгу — мы идем ему навстречу. Осо-

бенно это важно для поздноослепших людей — они 

переживают значительный стресс и нужно помочь 

им пройти через эту ситуацию. 

Пользуясь плодами современных технологий, 

сотрудники нашего отдела озвучивают плокопечат-
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ную литературу специальной программой «Бала-

болка». Синтезатор речи способен озвучить доста-

точно быстро книгу любого объема и содержания. 

Такие «говорящие» книги мы делаем по индивиду-

альным заказам наших читателей. Кто-то увлекает-

ся народной медициной, кому-то нужна вся серия 

произведений Евгения Сухова, а кому-то нужна 

обучающая литература. Изначально произведение 

разбивается на небольшие блоки (100 МБ). Это не-

обходимо для последующего перекодирования в 

специальный закрытый формат lkf. Затем озвучива-

ется синтезатором речи. На выходе получается не-

сколько аудиофайлов. Но помня об авторском пра-

ве на любое издание, мы обязаны преобразовать, 

этот звуковой материал в специальный формат, ко-

торый поддерживается лишь специальным звуко-

воспроизводящим тифлоплеером для слепых. Для 

этого служит программа фирмы «ElecGeste» 

«Talking Book Library». А дробление на несколько 

аудиофайлов необходимо для удобной навигации 

по книге.  

 

5. Рельефно-графическая литература —  

мировой тренд 

 

Уже достаточно долго мы выпускаем брайлев-

скую литературу в помощь учебному процессу, и 

вспомогательную литературу, снабженную брай-
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левским текстом и выпуклыми изображениями (схе-

мами, графиками, планами и т. д.) на специальной 

термобумаге. В основном, это пособия по истории, 

краеведению, окружающему миру и другим наукам. 

(Централизовано подобные пособия на термопла-

стике выпускает только одно издательство в стране 

«Логосвос». 

Интересный вид литературы, который недавно 

появился, это рельефная графика в сфере истории 

и краеведения, совершенно недоступного для сле-

пых ранее. Это многоформатные издания, которые 

объединяют в себе звуковой файл, брайлевский 

текст и рельефно-графические изображения. Метод 

фототипирования— целая технология. Такое изда-

ние позволяет слепому человеку получить пред-

ставление о картине или другом объекте культуры. 

Выпуклые изображения дают понять, как выглядит 

тот или иной декоративный элемент, первый план, 

лица героев, фактуры материалов, а сопровож-

дающий текст дает общее описания объекта. Таких 

многоформатных изданий пока не много — в нашей 

библиотеке их несколько. Например, в 2015 году 

была выпущена серия таких книг под общим заго-

ловком «Читаем о войне в доступных форматах». 

Процесс изготовления довольно дорогой (и сама 

технология, и материалы), но это направление раз-

вивается во всем мире. 
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6. Тактильные книги для маленьких  

слепых детей уникальны 

 

Говоря о книгах для слепых людей, нельзя 

обойти вниманием особую категорию наших чита-

телей. Это – слепые и слабовидящие дети. Для их 

самостоятельного прочтения существуют специаль-

ные книги для маленьких слепых детей. Серию книг 

с одноименным названием выпустил фонд «Иллю-

стрированные книги». Есть очень интересная тех-

ническая новинка для маленьких слепых детей – 

«Волшебный карандаш».   

Наводя карандаш на нужное изображение, 

происходит озвучивание конкретной сюжетной кар-

тинки. Дети полностью погружены в прочтение кни-

ги, которое сопровождается не только прочтением 

соответствующего текста на странице, но и музы-

кой, соответствующей сюжету звуковой иллюстра-

цией.   

Говоря о слепых детях, нельзя обойти внима-

нием такой вид литературы, как тактильные книги.  

Мы в стенах своей библиотеки не создаем таких 

книг. Это ручная работа, требующая специфических 

навыков, больших временных затрат. Но другие 

библиотеки сотрудничают с группами творчески на-

строенных волонтеров при различных учебных за-

ведениях. Ребята с удовольствием помогают в этом 

интересном процессе. Книги предназначены для не-
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зрячих детей, но вызывают огромный интерес у 

всех: у  детей с отставанием в развитии, аутистами, 

и эти книги прекрасная помощь и подспорье. На 

плотный картон, обшитый тканью, прикрепляются 

выпуклые изображения из натуральных материа-

лов, заменяющие картинки. Книга сопровождается 

крупнопечатным и брайлевским текстом, а в по-

следнее время к книгам прилагается и звуковой 

файл. 

С помощью тактильных книг у детей возникают 

стойкие ассоциативные связи, возникает представ-

ление о мире как таковом, они подготавливают де-

тей к восприятию более сложных выпуклых изобра-

жений. При создании важно не сделать ошибку, 

чтобы у детей не возникли неправильные представ-

ления о предметах и людях. Тактильные книги до-

рогостоящи — в данный момент средняя стоимость 

одного издания более 20 тыс. рублей. 

 

7. Фильмы с тифлокомментариями  

очень востребованы 

 

Еще одно из направлений нашей работы — 

фильмы с тифлокомментариями. Этот формат до-

вольно развит в Европе, в Германии даже есть от-

дельный телевизионный канал с тифлокоммента-

риями. Принцип создания таких фильмов: на звуко-

вую дорожку в паузы вписываются описания проис-
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ходящего на экране. Поскольку вариативность вос-

приятия очень высока, в таких фильмах сочетается 

звук и изображение, для людей с остаточным зре-

нием. Например, из последнего, в этом формате к 

столетию Первой мировой войны РГБС подготовила 

фильм «Адмирал», довольно сложный для воспри-

ятия, но очень востребованный. К семидесятилетию 

Победы сотрудники РГБС делали фильм «Женя, 

Женечка и Катюша». В нашем кинофонде много ми-

ровой классики: «Мужчина и женщина», «Запах 

женщины», «Пестрые сумерки», где главный персо-

наж слепой — такие фильмы тоже нужны людям. 

Для детей создаются мультфильмы, а в сотрудни-

честве с  Детским театром куклы — спектакли с 

тифлокомментариями. Чтобы создать такого рода 

фильм  от сотрудников требуется многого: и знания, 

и умения, и творческие возможности. Данный вид 

работы мы пока только планируем осваивать. 

Создание фильмов с тифлокомментариями 

для незрячих, по моему мнению, является одним из 

перспективных направлений. В Интернете есть тек-

стовые и аудио книги, а вот вопрос доступности 

фильмов почти никто не решает. Обычным людям 

это просто не нужно, и специальные библиотеки яв-

ляются теми организациями, которые могут занять-

ся этим вопросом и открыть незрячим людям пол-

ноценный доступ в мир кино. Совсем не обязатель-

но ставить задачу создания таких фильмов перед 
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каждой библиотекой, достаточно, чтобы появилось 

издательство, которое будет выпускать подобную 

продукцию, адаптировать фильмы для незрячих 

людей и обеспечивать этими фильмами специаль-

ные библиотеки России. 

Также можно снабжать фильмы сурдоперево-

дом для людей лишённых слуха. Ведь эти люди от-

резаны от мира кино даже в большей степени, чем 

незрячие. Для первопроходцев в этом направлении 

это, на мой взгляд, не плохая идея создания своего 

бизнеса, главное определить, кто и как будет при-

обретать такую продукцию для специальных биб-

лиотек. 

Здесь я вижу две основные проблемы, но 

очень значительные. Первая – это необычность и 

непривычность предложения. Таких фильмов очень 

мало и широкого распространения они не имеют. 

Вряд ли такое предложение вызовет интерес у тех, 

кто ещё ни разу не видел подобного кино. Необхо-

димо проводить презентации и демонстрации таких 

фильмов среди незрячих. Вероятнее всего, позна-

комившись с такими фильмами, среди незрячих 

людей найдутся поклонники доступного кинемато-

графа. Вторая проблема – это вопрос авторского 

права. В совокупности эти две проблемы могут сде-

лать идею неосуществимой. 
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8. Доступ к электронным базам 

 

Наши читатели могут получить доступ к элек-

тронным базам и библиотекам, электронному ката-

логу. Есть базы со специальным форматом, пред-

назначенным для прослушивания на тифлофлеш-

плеерах. Это сайт ЛОГОС ВОС www.av3715.ru.  Ре-

гистрация читателей происходит через нашу биб-

лиотеку. Статистика посещений, книговыдачи дос-

тупна в он-лайн режиме. Т. е человек, не выходя из 

дома, может пользоваться услугами виртуальной 

библиотеки. А это очень удобно, когда имеешь ог-

раничения передвижения по состоянию здоровья.  

Хотя большинство на домашних компьютерах поль-

зуются так называемой «говорилкой»: программа-

синтезатор звука Jaws читает текст, открытый в 

обычном текстовом редакторе. Конечно, многие по-

жилые пользователи испытывают затруднения при 

работе с новыми технологиями.  

Мы оказываем консультативную помощь по 

телефону и электронной почте, выполняем справки, 

высылаем ответ по электронной почте или зачиты-

ваем информацию по телефону. В каждом из наших 

отделов есть специалисты, которые могут найти и 

переслать необходимую информацию. Именно для 

оказания практической помощи в поиске информа-

ции в фойе нашей библиотеки стоит информацион-

ный терминал с программой речевого доступа 

http://www.av3715.ru/
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«JAWS» и выходом в Интернет. Любой читатель 

может воспользоваться им самостоятельно или при 

помощи сотрудника библиотеки.   

 

9. Сайт библиотеки 

 

По праву можно сказать, что особой популяр-

ностью у наших читателей пользуется сайт библио-

теки. Сайт разработан в соответствии с ГОСТ Р 

52872-2007 «Интернет-ресурсы. Требования дос-

тупности для инвалидов по зрению». 

Заходя на сайт библиотеки, предлагается сра-

зу три варианта получения информации, а именно: 

 Обычный вид сайта, который является общепри-

нятым вариантом для широкого круга пользова-

телей; 

 Для пользователей с ослабленным зрением под-

ходит вариант «Режим для слабовидящих». Од-

новременное нажатие клавиш «Ctrl»  и «+» по-

зволяет пользователю настроить шрифт до раз-

мера, наиболее приемлемого для него; 

 Режим «Для незрячих». Специфика этого режима 

заключается в том, что здесь при вхождении ав-

томатически отключаются картинки и макросы, 

которые не читаются программами речевого дос-

тупа. А это значительно упрощает восприятие 

информации сайта незрячим пользователем.  
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Еще одним шагом вперед стало обслуживание 

пользователей в режиме удаленного доступа на 

сайте библиотеки. Раздел «Интернет-

обслуживание» открывает возможность инвалиду 

по зрению со своего домашнего компьютера обра-

титься напрямую к специалистам нашей библиоте-

ки, изложив свой запрос в специальном электрон-

ном бланке.. Раздел   полностью адаптирован для 

лиц с ограничениями здоровья по зрению и позво-

ляет им получать информационные услуги, квали-

фицированную помощь библиотекаря. 

 

«Полезные ссылки» 

 В этом разделе мы попытались собрать во-

едино ссылки на наиболее полезные ресурсы с ин-

формацией о различных реабилитационных цен-

трах, обществах инвалидов, сайты, где можно поиг-

рать в шашки, скачать аудиокниги, заказать тифло-

оборудование, почитать электронные версии феде-

ральных газет и многие другие. 

 

«Аудиокниги»  

       Подраздел был создан по многочисленным 

просьбам инвалидов по зрению, которые нуждаются 

в интересной исторической краеведческойинфор-

мации.  Здесь собран материал по краеведению в 

аудиоформате, собранный и подготовленный со-

трудниками нашей библиотеки самостоятельно» 
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        Рубрика «Специалистам» была создана в ре-

зультате сотрудничества с коллективами детских 

садов для детей с проблемами зрения и сотрудни-

ками школы–интерната для слепых и слабовидящих 

детей. В настоящее время школа имеет название 

«Центр образования, реабилитации и оздоровле-

ния». Данные учреждения занимаются дошкольным 

и школьным образованием детей с нарушениями 

зрения. Цель создания рубрики: информационное 

сотрудничество тифлопедагогов, библиотекарей и 

родителей слабовидящих детей. В городе всего 

лишь несколько специализированных образова-

тельных учреждений, поэтому многие родители не 

имеют достаточно информации по образованию 

слабовидящих детей. С помощью сайта мы хотим, 

чтобы родители слабовидящих детей получали кон-

сультации тифлопедагогов, а тифлопедагоги полу-

чали бы информацию о тех вопросах и проблемах, 

которые волнуют семьи детей-инвалидов по зре-

нию. 

Анализируя работу сайта с момента его от-

крытия, можно сделать вывод о том, что веб-ресурс 

Липецкой областной специальной библиотеки для 

слепых создает безбарьерную информационную 

среду, которая помогает инвалидам по зрению уве-

реннее чувствовать себя в современном обществе.  
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10. Мы используем все современные  

технологии 

Наша работа направлена на удовлетворение 

различных потребностей: и тех людей, кто не видит 

на протяжении всей жизни, и тех, кто потерял зре-

ние в силу жизненных обстоятельств. Мы стараемся 

охватить все жизненные ситуации — именно так по-

строена наша система. И привлекаем все совре-

менные технологии, которые могут помочь в обслу-

живании. Если раньше господствовал один формат, 

то сегодня возможности гораздо шире, и мы стре-

мимся максимально их использовать. Библиотека 

должна обеспечить незрячим людям доступ к ин-

формации наравне со зрячими. Конечно, абсолют-

ное равенство достичь сложно — требуется больше 

усилий, чтобы получить информацию, и специаль-

ное оборудование. Тем не менее, все осуществимо. 

Незрячие люди работают: среди наших читателей 

есть программисты, преподаватели, редакторы. В 

зависимости от индивидуальных задач, они, с по-

мощью библиотеки, могут выстроить свою страте-

гию обращения с информацией. Некоторые ограни-

чения есть, но все преодолимо. 

Специальные библиотеки для слепых сегодня 

внедряют новые современные формы работы, за-

нимаются обучением незрячих людей пользованию 

современными информационными технологиями и 
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продолжают успешно заниматься информационным 

обеспечением инвалидов по зрению. 

В заключение хотелось бы сказать. Сегодня 

информационные технологии, доступные для не-

зрячих людей, – это реальность нашей жизни. Раз-

нообразие программ и средств экранного доступа, 

требования законодательства о доступности Интер-

нет-ресурсов для людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, компании, изначально встраи-

вающие в свою продукцию средства доступа для 

незрячих людей – всё это позволяет с уверенно-

стью смотреть в завтрашний день и говорить о том, 

что современные технологии останутся доступными 

для слепых и слабовидящих людей!  
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