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УУУвввааажжжаааееемммыыыеее кккоооллллллееегггиии!!! 

 
Последнее десятилетие отмечено заметными переменами в отношении госу- 

дарства и общества к людям с ограниченными возможностями здоровья. На раз- 

ных уровнях и в разных сферах жизни им стало уделяться гораздо больше внима- 

ния. В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федераци- 

ей, ключевым условием интеграции инвалидов в общество является доступная сре- 

да жизнедеятельности. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех 

сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой. 

Выполнению задач по созданию благоприятных условий для улучшения ка- 

чества жизни инвалидов в Российской Федерации способствует реализация феде- 

ральной программы «Доступная среда» на 2014–2020 гг. В библиотеках России в 

последние годы выстраивается система библиотечного обслуживания людей с ог- 

раниченными физическими возможностями, основанная на обеспечении реального 

доступа инвалидов к информации. Принцип равных возможностей является осно- 

вополагающим для социокультурной деятельности библиотек по обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Применительно к этой катего- 

рии населения он означает предоставление тех же удобств и того же объѐма ин- 

формационных услуг, которыми пользуются остальные граждане. 

Цель данного списка: знакомство с наиболее интересным опытом работы рос- 

сийских библиотек по библиотечному обслуживанию детей с ограниченными воз- 

можностями здоровья, с различными формами и методами еѐ. Библиографическое 

пособие призвано расширить границы профессиональных знаний и оказать помощь 

специалистам библиотек в работе с людьми с детьми-инвалидами. 

Рекомендательный список «Особый ребѐнок в библиотеке» предназначен 

библиотекарям и педагогам, которые работают с детьми с ограниченными возмож- 

ностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Основу данного пособия составили статьи из профессиональных журналов, 

охватывающие период с 2014 по 2019 год. Они расположены в порядке алфавита 

авторов. Указанные статьи имеются в фонде Методико-библиографического отдела 

МБУК «ЦБС г. Братска». 
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БББиииббблллиииооотттееечччннноооеее оообббссслллууужжжиииввваааннниииеее дддееетттеееййй  

ссс  ооогггрррааанннииичччееенннннныыымммиии вввооозззмммооожжжннноооссстттяяямммиии ззздддооорррооовввьььяяя  

 
11..  АААгггбббааааааннн  ААА ... КККаааккк  сссоооззздддааатттььь  бббиииббблллиииооотттееекккууу бббеееззз  бббааарррьььеееррроооввв  // АААяяянннааа  АААгггбббааааааннн  //// СССпппрррааавввооочччннниииккк   

рррууукккооовввооодддииитттеееллляяя  ууучччрррееежжждддееенннииияяя  кккуууллльььтттууурррыыы ...  –––  22001155.. ––– №№№  66.. –––  ССС... 3311––3355.. 

 
Работа с детьми с ограниченными возможностями особенно актуальна в сельской 

местности, где у детей-инвалидов нет возможности развивать свои творческие и иные 

способности. Проект «Библиотека без барьеров» Барун-Хемчикской ЦБС Республики Ты- 

ва – это создание доступа в библиотеку для детей с ограниченными возможностями и их 

максимальная интеграция в информационную среду. Чтобы реализовать проект, в детской 

библиотеке потребовалось провести ремонтные работы по подготовке помещения к об- 

служиванию детей-инвалидов. Для работы с детьми была выделена специальная комната, 

она была оборудована компьютерами и мягкими модулями. Приобретены игровой домик, 

магнитная доска, пальчиковые куклы, игры, наборы для рисования и т.п. У библиотеки 

появилась реальная возможность оказывать детям-инвалидам помощь. 

Центр «Библиотека без барьеров» работает не только для детей с ограниченными 

возможностями, он открыт и для здоровых детей. Дети могут совместно участвовать во 

всех мероприятиях. С успехом реализуется одна из целей проекта – снятие коммуника- 

тивной проблемы при помощи привития навыков общения детей с особенностями разви- 

тия со здоровыми сверстниками – и наоборот. Все дети вместе с библиотекарем ставят ку- 

кольные спектакли, занимаются в кружке «Школа Самоделкина». Важно именно со- 

творчество, вся работа Центра проходит под девизом «Дети должны расти вместе». 

По просьбе родителей в детской библиотеке был создан клуб для родителей детей- 

инвалидов «Солнышко». Постоянными мероприятиями клуба стали «Дни открытых две- 

рей», на которые команда проекта приглашала юриста и врачей. 

Работа центра будет продолжаться. Библиотека в состоянии стать авторитетным уч- 

реждением по социальной реабилитации детей с особенностями развития, т. к. только в 

библиотеке они совершенно бесплатно получают доступ к книжному фонду, могут зани- 

маться в кружках и участвовать в конкурсах. 

 
22..  АААнннтттаааллл  МММ ... ИИИщщщеееммм  иии  нннааахххооодддиииммм  пппаааррртттнннѐѐѐррроооввв // МММааарррииинннааа  АААнннтттаааллл  //// СССоооввврррееемммеееннннннаааяяя бббиииббблллиииооо---   

тттееекккааа ...  –––  22001188.. ––– №№№  22.. ––– ССС... 7700––7722.. 

 
Центральная районная библиотека им. Л. Соболева Невской ЦБС г. Санкт- 

Петербурга оказывает разностороннюю помощь лицам с ОВЗ. Удачный опыт – сотрудни- 

чество с Санкт-Петербургской ассоциацией общественных объединений родителей детей- 

инвалидов (ГАООРДИ). Своими силами, не имея в штате профессиональных психологов  

и социальных педагогов, библиотекари проводят мероприятия, помогающие детям, под- 

росткам и молодым людям с особенностями развития быть самостоятельными в этом ми- 

ре. В рамках целевой программы «Аптека для души» только в 2016 году было проведено 

21 массовое мероприятие. 

Большой интерес вызвала ярмарка изделий, созданных руками молодых людей с ин- 

валидностью. Каждая вещь была сделана вручную, а значит – уникальна. Посетители биб- 

лиотеки с удовольствием приобретали поделки, блокноты, открытки и украшения. 
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Для всероссийского фотоконкурса «Взгляды» ГАООРДИ провела фотовыставку в 

стенах библиотеки. Фотографии отразили непростой, но от этого не менее богатый и раз- 

нообразный мир особенных людей. 

В течение года для детей и подростков с инвалидностью проводились литературные 

путешествия «Здесь живѐт Лукоморье», «Созвездие сказок Андерсена», «По морям, по 

волнам», игра – шуточный поход в армию «Солдатушки-ребятушки», игровая программа 

«Главные символы страны» и 

т.д. 

Услуги библиотеки для 

детей, подростков и молодѐжи 

с особенностями развития 

пользуются высоким спросом. 

Работа с данной категорией чи- 

тателей ведѐтся систематиче- 

ски. По договору с ГАООРДИ 

встречи проводятся 2 раза в ме- 

сяц. Библиотека для таких ре- 

бят действительно второй дом, 

а библиотекари знают каждого 

по имени. Такая плановая работа даѐт положительные результаты – у «особенных» детей 

и подростков формируется позитивный взгляд на жизнь, они интеллектуально развивают- 

ся, совершенствуют свои творческие способности. 

 
33..  АААрррааакккчччеееееевввааа  ННН ...  КККаааккк  сссдддееелллааатттььь  бббиииббблллиииооотттееекккууу  дддоооссстттууупппннноооййй  дддллляяя  ииинннвввааалллииидддоооввв  // НННааатттаааллльььяяя    

АААрррааакккчччеееееевввааа  //// СССпппрррааавввооочччннниииккк рррууукккооовввооодддииитттеееллляяя ууучччрррееежжждддееенннииияяя  кккуууллльььтттууурррыыы ...  ––– 22001166.. ––– №№№ 1122.. –––    

ССС...  9966––110011.. 

 
Чтобы организовать доступную среду, нужно создать условия, которые позволят 

гражданам с инвалидностью и c ограниченными возможностями здоровья полноценно ин- 

тегрироваться в общественную жизнь. 

В Российской государственной детской библиотеке (далее – РГДБ) (г. Москва) раз- 

работали План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг на период с 2016 по 2030 год. Помещения 

переоборудуются по СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломо- 

бильных групп населения». 

Часть работ уже выполнена: сооружены пандусы у главного и у одного из запасных 

входов, установлены подъѐмная платформа и мобильный пандус на запасном выходе, 

оборудована санитарно-гигиеническая комната на первом этаже здания, первые и послед- 

ние ступени лестниц обозначены контрастной лентой. 

Многим детям с инвалидностью не так-то просто добраться до библиотеки. Как сде- 

лать так, чтобы у ребенка и его родителей был стимул не только записаться в библиотеку, 

но и возвращаться в неѐ снова? Создайте специализированный фонд литературы, которым 

могут пользоваться дети с расстройствами слуха и зрения. 
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Чтобы посетители могли читать книги обычных форматов, приобретите аппаратуру 

для сканирования книг и печатных материалов с функцией синтеза речи; электронную лу- 

пу для чтения текста с необходимой степенью увеличения. 

Дети с инвалидностью охотно приходят в РГДБ, чтобы участвовать в мероприятиях. 

Это детские праздники с мастер-классами, играми, концертами, спектаклями, творческие 

познавательные или литературные занятия, конкурсы, выставки рисунков и творческих 

работ и др. Часть мероприятий инклюзивные, другие подготовлены специально для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия проводят сотрудники РГДБ са- 

мостоятельно или с помощью других организаций, в том числе работающих с инвалида- 

ми. 

Уже дважды в РГДБ проходил фестиваль «Стихосмотрение» для детей-аутистов. В 

рамках фестиваля мы организуем ярмарки, где представляет свои работы студия «Особые 

художники» при Государственном центре современного искусства. 

Чтобы понять, какие мероприятия планировать, проведите опрос посетителей биб- 

лиотеки. Так, в начале 2016 года на сайте РГДБ прошел опрос: «Какие услуги нужны в 

библиотеке для детей с ограниченными возможностями здоровья?». Наибольший интерес 

у родителей, имеющих детей с инвалидностью, вызвала тема профориентирования (этот 

вариант выбрали 25,9% опрошенных). 

Теперь мы планируем провести встречи детей и родителей с людьми, которые, не- 

смотря на ограничения по здоровью, нашли интересное дело в жизни. 

Вы обеспечили доступность здания библиотеки, еѐ фондов и мероприятий для людей 

с ограниченными возможностями здоровья. Но это еще не всѐ. Важно обучить библиоте- 

карей обслуживать такие категории читателей. Решить эту задачу помогают программы 

повышения квалификации. РГДБ уже второй год реализует программу повышения квали- 

фикации детских библиотекарей «Современное библиотечно-информационное обслужи- 

вание детей с ограниченными возможностями здоровья». Дистанционно в программе мо- 

гут участвовать детские библиотекари из любого региона России. После обучения каждый 

слушатель получает удостоверение установленного образца. 

 
44..  ЗЗЗыыыррряяянннооовввааа  ААА ...  ЧЧЧууудддооо  ввв  пппооодддаааррроооккк  // АААнннжжжееелллииикккааа  ЗЗЗыыыррряяянннооовввааа  //// БББиииббблллиииооотттееекккааа  ввв шшшкккооолллеее...  –––   

22001188.. ––– МММааарррттт---ааапппрррееелллььь ... –––  ССС... 4477––4488.. 

 
В 2012 году Калининградская 

областная детская библиотека им.  

А. П. Гайдара заключила договор о 

сотрудничестве с «Реабилитацион- 

ным центром для детей и подрост- 

ков с ограниченными возможностя- 

ми «Особый ребѐнок». В Центре ра- 

ботают с детьми до 18 лет со значи- 

тельной умственной отсталостью. 

Работа библиотеки с воспитанника- 

ми Центра нацелена на социализа- 

цию детей, расширение их кругозо- 

ра. Подготовка мероприятий требу- 
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ет тщательного отбора материала, он должен быть понятным и увлекательным. 

Проводятся карнавалы, костюмированные конкурсы, инсценировки знакомых ска- 

зок. Детям нравятся спортивные праздники с разнообразными, посильными для них зада- 

ниями. Многие из ребят любят мастерить, поэтому в библиотеке часто проводятся мастер- 

классы, связанные с темой мероприятия. Помогают проводить мероприятия волонтѐры из 

библиотечного клуба «Вдохновение». 

Так библиотека становится местом, где дети с ограниченными возможностями могут 

самовыразиться, получить новые впечатления и интересную информацию. 

 
55..  ИИИвввааанннооовввааа  ННН ... КККрррааассскккиии иииззз  ссскккааазззкккиии  // НННааатттааалллииияяя  ИИИвввааанннооовввааа //// СССоооввврррееемммеееннннннаааяяя  бббиииббблллиииооотттееекккааа ...  –––   

22001155.. ––– №№№  11.. ––– ССС... 7700––7733.. 

 
С начала 2014 г. в Детской библиотеке им. Л. Кассиля г. Чебоксары начали прово- 

дить занятия по арт-терапии для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата из 

детского сада комбинированного вида «Крепыш». Проект называется «Краски из сказки» 

и состоит из цикла занятий: «Озорная кисточка», «Акварельная поляна», «Приключения 

карандаша» и др. 

Основные цели проекта – создание условий для социально-личностного развития де- 

тей с нарушениями опорно-двигательного аппарата средствами арт-терапии. Над этим 

трудятся специалисты разных областей: детские библиотекари, воспитатели дошкольных 

учреждений, психологи, преподаватели и студенты-волонтеры Чебоксарского художест- 

венного училища, работники культурно-выставочного центра «Радуга», мастера Детского 

дома творчества, финансовые партнеры. 

При подготовке заня- 

тий учитываются особен- 

ности детей. На мероприя- 

тиях активно применяются 

электронные презентации 

и видеоролики, тематиче- 

ские мультфильмы, твор- 

ческие работы с мини- 

экспозиций, раскраски, 

трафареты. 

В результате реали- 

зации проекта воспитанни- 

ки детского сада получили 

практические навыки ри- 

сования, а также психоло- 

гическую и арт- 

терапевтическую поддержку в социализации. А детские библиотекари, воспитатели до- 

школьных учреждений и родители были обеспечены методическим материалом. 
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66..  КККлллииимммееенннюююккк  ВВВ...  БББиииббблллиииооотттееекккааа  дддллляяя  кккааажжждддооогггооо  // ВВВлллааадддааа  КККлллииимммееенннюююккк,,,  МММааарррииияяя  НННииикккииитттееенннкккооо ,,,    

ОООккксссааанннааа  СССааахххааарррооовввааа  //// БББиииббблллиииооотттееекккааа  ввв шшшкккооолллеее ... –––  22001177.. ––– СССееенннтттяяябббрррььь---оооккктттяяябббрррььь ...  ––– ССС...  4422––4444.. 

 
Московская Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара более 10 

лет работает с детьми с интеллектуальной недостаточностью, с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата, с тяжѐлыми множественными нарушениями. За эти годы были 

выработаны особые правила и принципы работы: 

- соблюдать границы своей социальной роли – не надо стремиться стать «второй» 

мамой, психологом, дефектологом для человека с особенными потребностями. Выполняя 

свою профессиональную роль, библиотекарь помогает адаптации и развитию ребѐнка, 

нужно воспринимать его просто как читателя; 

- использовать для работы библиотечные инструменты: книги и различные способы 

работы с ними. Каждый ребѐнок и каждый взрослый могут получать удовольствие от чте- 

ния, развиваться благодаря чтению. Но разным людям подходят разные книги. «Яблочная 

полка» – специально подобранный фонд для детей с особыми потребностями; 

- не надо «самодеятельности»! – работайте в сотрудничестве с другими специали- 

стами. Психологи и дефектологи помогают в разработке программ и занятий для детей; 

- взаимодействовать с родителями особых детей – большую часть своей жизни роди- 

тели тратят на заботу о своѐм ребѐнке. И очень часто пренебрегают своими потребностя- 

ми. На «Яблочной полке», наряду с серьѐзной психолого-педагогической литературой, для 

них подобраны интересные книги, которые помогут отдохнуть и восстановить силы. 

 
77..  МММааалллииикккооовввааа ННН...  УУУмммееейййтттеее рррааадддооовввааатттьььсссяяя!!! // НННааатттаааллльььяяя МММааалллииикккооовввааа //// БББиииббблллиииооотттееекккааа ... –––  22001199.. ––– 

№№№  33.. –––  ССС... 5544––5588.. 

 
Для людей с ограниченными возможностями здоровья одна из проблем – отсутствие 

возможности общаться. Для них в библиотеках Новоалтайска Алтайского края действует 

несколько клубов и объединений инклюзивного характера. 

Центральная модельная детская библиотека совместно с Комплексным центром со- 

циального  обслуживания  населения  г.  Новоалтайска организовала клуб  выходного  дня 

«Куклы-лекари» для детей с ограниченными умственными и физическими возможностя- 

ми. Занятия проводятся в разных формах. Это мастер-классы, обзоры книжных новинок с 

участием перчаточных кукол, те- 

атрализованные представления с 

ростовыми куклами. Такие меро- 

приятия обеспечивают психологи- 

ческую поддержку различных не- 

желательных состояний. 

В Детской библиотеке- 

филиале № 7 с 2014 года работает 

клуб «Сказкотерапия». Среди его 

участников дошкольники, имею- 

щие задержку в речевом и психи- 

ческом развитии. Сначала при под- 

готовке и проведении занятий ис- 
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пользовались сказкотерапия и арт-терапия, позже на первый план вышли методики игро- 

терапии с элементами театрализации, направленные на развитие внимания, памяти, на- 

блюдательности. 

 
88..  МММууухххсссииинннооовввааа  ВВВ...  МММыыы  пппооомммооожжжеееммм  тттееебббеее ,,,  мммааалллыыышшш!!! :: ррреееааабббииилллииитттааацццииияяя  ввв зззааалллеее  иии пппооо ссскккааайййпппууу  // 

ВВВааалллееенннтттииинннааа  МММууухххсссииинннооовввааа  //// БББиииббблллиииооотттееекккааа ... –––  22001144.. ––– №№№  1111.. –––  ССС... 8800––8811.. 

 
Необычную форму внестационарного обслуживания придумали специалисты Ела- 

бужской ЦБС (Республика Татарстан). В 2014 году началась реализация проекта «Библио- 

няня: Чтение книг для детей с ограниченными возможностями от трех до десяти лет в оп- 

ределѐнный час по Skype». В его рамках создана виртуальная система обслуживания 

«особых» детей и организации их досуга. 

Через программу Skype, дистанционно, малышам читают сказки, учат готовить по- 

делки, предлагают стать удаленными участниками мероприятий. В основе занятий лежит 

активное взаимодействие детей, библиотекарей, родителей по приобщению к чтению, раз- 

витию личности ребенка, его творческого потенциала 

 
99..  ОООбббууушшшееевввеееццц  ЕЕЕ...  СССмммооотттррриии  нннааа мммеееннняяя  кккаааккк  нннааа рррааавввнннооогггооо  // ЕЕЕлллееенннааа  ОООбббууушшшееевввеееццц  //// СССоооввврррееемммеееннннннаааяяя    

бббиииббблллиииооотттееекккааа ...  ––– 22001188.. –––  №№№  22.. ––– ССС... 7788––8800.. 

 
В ЦДБ им. И. Крылова г. Орла уже сложилась определѐнная практика работы с осо- 

быми детьми. В 2007 году на еѐ базе открыт Центр развивающего чтения, разработана це- 

левая комплексная программа «Растѐм вместе с книгой», направленная на поддержку чте- 

ния как основы интеллектуального, творческого, личностного развития ребѐнка. С 2014 

года реализуется «ЗОВ» (Зона Особого Внимания), предусматривающая работу с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, а также из многодетных и малообеспеченных 

семей. 

Различные акции, проводимые библиотекой, помогают особым детям социализиро- 

ваться, стать полноправными членами общества. 

Участниками акции «Чтению – зелѐный свет» стали известные мамы города. Вме- 

сте со своими детьми они пришли в библиотеку, чтобы рассказать, какие книги читают. 

Традиционной стала акция «Вместе с книгой в Новый год». Еѐ участниками стано- 

вились подопечные школы-интерната для слабослышащих и глухих детей, отделений со- 

циальной реабилитации детей и подростков с ОВЗ. 

Есть особая категория ребят, которые по разным причинам не могут читать книги 

(это связано с характером заболевания), но это не значит, что библиотечная среда является 

для них чужеродной. Каждый визит в библиотеку для этих мальчиков и девочек – празд- 

ник, возможность сменить обстановку, встретить новых друзей, узнать что-то новое. Для 

них разработан специальный цикл «Мир особого детства», в рамках которого юные посе- 

тители привлекаются к посильному участию в мероприятиях. 

Предлагая своим «особенным» читателям интересные формы культурно- 

просветительских мероприятий, библиотека становится для них источником жизненного 

оптимизма! Библиотечная среда в определѐнной степени восполняет дефицит доброты и 

поддержки. 
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1100..  РРРууубббцццооовввааа  ИИИ ...  КККнннииижжжнннаааяяя  пппрррооодддлллѐѐѐнннкккааа // ИИИрррииинннааа  РРРууубббцццооовввааа //// СССоооввврррееемммеееннннннаааяяя  бббиииббблллиииооотттееекккааа ... 

–––  22001166.. -- №№№  44.. ––– ССС...333000–––333333... 

 
Библиотека-филиал № 6 ЦБС г. Сыктывкара (Республика Коми) более 10 лет работа- 

ет с людьми с ограниченными возможностями. В ней был успешно реализован проект 

«Библиотечная продлѐнка: создание литературно-игровой реабилитационной гостиной». 

В отделе обслуживания дошкольников и младших школьников выделена отдельная 

зона – литературно-игровая реабилитационная гостиная. Сформирован отдельный книж- 

ный фонд по 2 направлениям: «Книжка для особого ребѐнка» (книги-трафареты, музы- 

кальные, тактильные книги) и «Когда мы вместе» (книги и журналы для родителей по 

возрастной педагогике и психологии, методике развития детей с отставанием в умствен- 

ном развитии). 

Для детей дошкольного воз- 

раста разработана программа «От- 

крываем вместе мир». Дети и ро- 

дители посещают познавательно- 

игровые занятия, знакомящие со 

временами года, миром природы, 

картинами известных художников. 

Такие мероприятия дают возмож- 

ность родителям встретиться друг 

с другом, обменяться опытом, по- 

лучить консультацию специалиста. 

Например, для родителей была 

подготовлена консультация «Иг- 

рушка нашего ребѐнка» о роли игрушек в развитии малыша. 

Для особых детей школьного возраста разработан цикл занятий по расширению их 

кругозора. Ребята стали полноправными участниками увлекательных мероприятий: «В 

дивном мире музыкальной сказки», «Шоколадные фантазии», «Жили-были коми»… 

Большим успехом у особых детей пользуются кукольные театральные постановки, 

для которых закуплено 14 перчаточных кукол и ширма. Участие пусть даже в небольших 

постановках помогает детям открыть в себе новые таланты и способности. 

Созданным пространством пользуются, конечно, все дети микрорайона. Так реали- 

зуется ещѐ одна цель в работе библиотеки – организация содержательного досуга детей 

микрорайона. 

 
1111..  СССтттааарррооодддууубббцццееевввааа  ЛЛЛ ... ПППррроооссстттыыыеее рррееецццеееппптттыыы пппооомммооощщщиии:::  бббиииббблллиииооотттееечччннноооеее оообббссслллууужжжиииввваааннниииеее    

дддееетттеееййй  ссс  ооогггрррааанннииичччееенннннныыымммиии  вввооозззмммооожжжннноооссстттяяямммиии  ззздддооорррооовввьььяяя  // ЛЛЛааарррииисссааа  СССтттааарррооодддууубббцццееевввааа  ////   

БББиииббблллиииооотттееекккааа  ввв  шшшкккооолллеее ...  ––– 22001144.. –––  №№№  99.. ––– ССС... 2222––2266.. 

 
В Городской координационный совет по делам детей-инвалидов (г. Кемерово) вхо- 

дят и представители муниципальных библиотек, т.к. публичные библиотеки оказывают 

социальную поддержку гражданам, нуждающимся в социальной адаптации и реабилита- 

ции. 
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Инвалидность приводит к значительному числу ограничений в возможностях само- 

обслуживания и передвижения. Поэтому городские власти и специалисты библиотек 

много делают для того, чтобы библиотеки стали физически доступнее кемеровчанам. 

Проведѐнное несколько лет назад профилирование детских библиотек позволило создать 

библиотеку «Родник», предназначенную именно для детей с ограниченными физически- 

ми возможностями. Это первая библиотека города, доступная инвалидам-колясочникам. В 

ней проведена реконструкция, техническое оснащение, приобретена специализированная 

мебель, открыт электронный читальный зал, организован абонентский пункт правовой и 

психологической помощи детям. 

Для детей организуются увлекательные мероприятия: так, ко Дню космонавтики в 

библиотеке «Родник» была проведена игра-путешествие «Дорога в космос». Для учащих- 

ся коррекционной школы-интерната № 100 еженедельно проводятся занятия по програм- 

ме «Агентство социальной практики». Программа предполагает психологическое сопро- 

вождение подростков 14-16 лет: групповые тренинги, направленные на адаптацию подро- 

стков в коллективе сверстников, индивидуальные консультации. Например, тренинг «Да- 

вай поспорим» учит отстаивать свою точку зрения, тренинг «Верѐвочный курс» учит ра- 

ботать в команде. 

Обслуживая детей-инвалидов и их родителей, специалисты детских библиотек чѐтко 

определяют потребности каждой категории пользователей. Детям необходим комплекс 

познавательных услуг и организация содержательного досуга, а родителям интересна ин- 

формационная составляющая. Для них приобретаются научно-популярные издания по 

медицине и здоровому образу жизни; штатные библиотечные психологи проводят бес- 

платные консультации для всех желающих. 

 
1122..  ШШШааашшшкккииинннааа  ААА ... «««ПППлллааассстттииилллииинннооовввыыыеее  сссееекккрррееетттыыы»»»,,, ииилллиии  ВВВрррееемммяяя  нннааадддееежжждддыыы  дддллляяя  «««ооосссоообббыыыххх»»»   

рррееебббяяяттт::: пппрррииинннццциииппп  рррааавввннныыыххх вввооозззмммооожжжннноооссстттеееййй  –––  дддееейййссстттвввуууеееттт  // АААлллѐѐѐнннааа  ШШШааашшшкккииинннааа  //// БББиииббб---   

лллиииооотттееекккааа ... –––  22001144.. ––– №№№ 55.. –––  ССС... 2299––3322.. 

 
Проект «Пластилиновое чудо» в Центральной городской библиотеке Нижнего Таги- 

ла (Свердловская область) разрабатывался в рамках Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 гг. Его задача – социализация детей-инвалидов через освое- 

ние ими техники пластилиновой живописи, которая способствует развитию навыков в ра- 

боте с пластилином; чувства цвета, пропорции, ритма; пространственного мышления и 

творческих способностей; моторики пальцев рук. 

В восьми филиалах Центральной городской библиотеки проходили групповые и ин- 

дивидуальные занятия по пластилинографии. Немаловажен тот факт, что вместе с детьми- 

инвалидами участниками проекта были и обычные ребята. 

Почти в каждом филиале, где проходили мастер-классы, организовывались выставки 

пластилиновых работ. Все самые интересные и самобытные произведения участников 

проекта были отобраны для итоговой экспозиции, которая потом уехала «на гастроли» в 

Свердловскую областную специальную библиотеку для слепых. За месяц, прошедший с 

открытия, выставку посетило более сотни пользователей, в том числе из Украины и Бело- 

руссии, а возможности сайта библиотеки позволили представить все работы на виртуаль- 

ной выставке. 

*** 
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…… 

Роль библиотеки в жизни детей с нарушениями развития переоценить невоз- 

можно. Для одних детей мир открывается именно через книгу, для других важно 

общение  со  сверстниками  и  библиотекарями,  возможность  посильного  участия   

в различных мероприятиях, которые проводятся в библиотеке. Но если оценивать 

эту работу шире, то безбарьерная среда влияет на мышление и жизнь обычных 

посетителей библиотеки, помогая им понять, что инвалиды – равноправные члены 

общества. 
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Особый ребѐнок в библиотеке : рекомендательный список для библиотека- 

рей / составитель Белова Е. В. ; МБУК «ЦБС г. Братска», ЦДМБ им. Ю. Черных. – 

Братск, 2020. – 11 с. : ил. 
Рекомендательный список поможет познакомиться с наиболее интересным опытом 

работы российских библиотек по библиотечному обслуживанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с различными формами и методами еѐ. Библиографическое по- 

собие призвано расширить границы профессиональных знаний и оказать помощь специа- 

листам библиотек в работе с людьми с детьми-инвалидами. 
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