
Методические рекомендации  

Работа библиотек Абаканской ЦБС по обеспечению доступности библиотечных услуг для 

людей с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды, пожилые) 

 

Сегодня одним из приоритетных направлений государственной социальной политики России 

является интеграция и адаптация социально незащищённых групп населения, обеспечение их 

полного участия в политической, экономической, социальной и культурной жизни.   

В соответствии с ФЗ РФ от 01.12.2014г №419-ФЗ « О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь Постановлением  Администрации г Абакана от 

24.09.2015г. №1877 «Об утверждении Плана мероприятий  («дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг города Абакана», решениями 

Совета при Правительстве РХ по делам инвалидов  и граждан старшего поколения от 03.12.2015г. 

№12(13),  25.01.2016 года начальником УКМиС Е.Л. Закатовой подписан приказ №16 «О мерах по 

обеспечению доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья муниципальных 

объектов и услуг организаций, находящихся в оперативном подчинении УКМиС Администрации г. 

Абакана». 

Приказ обязывает руководителей учреждений (директор ЦБС) принять к реализации, учесть в 

годовом и текущем планировании мероприятия по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов библиотек и библиотечных услуг.  

В настоящее время в ЦБС формируется «Дорожная карта» доступности библиотек и 

библиотечных услуг для данной категории. За планом предусматривается контроль за его 

исполнением на всех уровнях.  

В связи с этим, одним из ведущих направлений деятельности библиотек АЦБС в 2016 году и 

последующих годах (до 2030г) становится обеспечение возможности широкого доступа 

к информации пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья; помощь 

специалистам, работающим с ними, родителям, имеющим детей-инвалидов, членам семей, в которых 

есть инвалиды.  

Существует ряд документов, гарантирующих социально незащищённым группам населения, 

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

библиотечного обслуживания и прежде всего, это Федеральный закон от 29.12.1994 78-

ФЗ «О библиотечном деле» права особых групп пользователей (ст. 8). 
А так же - Федеральный закон от   01.12.2014 N 419-ФЗ (п. 2)  

В котором говорится, что «Слепые, слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и 
получение экземпляров документов в специальных доступных форматах на различных носителях 

информации в специальных государственных библиотеках и других общедоступных 

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

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

через заочные или внестационарные формы обслуживания, обеспечиваемые финансированием за 

счет средств соответствующих бюджетов и средств федеральных программ». 

Формы и методы работы библиотеки с людьми с ограниченными возможностями. 

Задачами общедоступных (публичных) библиотек по обслуживанию людей с ограниченными 

возможностями здоровья являются: 

1. Обеспечение доступности библиотек для  людей с ограниченными возможностями (материальная 

база).  



2.  Выявление и формирование круга потенциальных пользователей, которые нуждаются в услугах 

библиотеки, и их характерных особенностей как читателей; 

3.  Комплектование библиотечного фонда на основе информационных потребностей этой категории 

пользователей; 

4. Организация библиотечно-информационного обслуживания с использованием различных форм 

и методов, в том числе внестационарных (Интернет, телефон, надомное обслуживание, выездное 

обслуживание); 

5. Координация работы и проведение совместных мероприятий с различными организациями, 

ведущими работу по адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Деятельность  библиотек в этом направлении: 

1. Первостепенным является выявление круга социально незащищённых людей, которые нуждаются 

в услугах библиотеки. Сбор информации можно осуществлять при помощи социальных служб, 

общественных организаций, старост микрорайона.  На базе полученных данных рекомендуется 

создать картотеку или базу данных особых категорий пользователей путём опросов, анализа рода 

занятий и информационных потребностей и услуг потенциальных или реальных пользователей.  

2. Следующий этап -  библиотечные фонды. В фондах должна присутствовать литература 

по психологии, дефектологии, медицине, социальной реабилитации и адаптации населения. 

Пользователям с недостатками зрения необходимы книги, напечатанные шрифтом Брайля, а также 

«говорящие» книги, изготовленные с использованием современных цифровых форматов. 

Пользователям с нарушением слуха необходимы документы, в которых информация 

представлена в форме видеорядов жестовых сообщений ( ОК при формировании заявок на 

приобретение изданий Планировать данные виды изданий). 

3.Формы и методы работы с этой группой читателей те же, что и с обычными читателями, но  они 

имеют ряд особенностей.  И прежде всего, больше индивидуальной работы.  

-  Необходимо организовать в библиотеке бесплатное индивидуальное обучение основам навигации 

в сети Интернет. Кроме того, можно оказывать услуги электронной почты, электронной доставки 

документов и сканирование.  

-Работа с сайтами, виртуальная справка, электронная доставка документов актуальны для инвалидов, 

не имеющих возможности выйти из дома. 

- Создание библиотечного веб-сайта, доступного незрячим пользователям, ещё один шаг 

к осуществлению принципа равных возможностей по доступу к информации этих групп читателей.  

Кроме того, необходимо использовать такие формы работы: 

— издание библиографической продукции (планы чтения, аннотированные списки литературы, 

тематические дайджесты, пресс-досье, информационные бюллетени, буклеты социально значимой 

информацией, тематические картотеки); 

— создания адресных баз социальных учреждений — городских, республиканских «Адреса 

милосердия», «Социальные службы» и др.; 

— выполнения справок и запросов, в т. ч. с использованием новых информационных технологий 

(Интернет, электронная почта.); 

— предоставление услуг с использованием электронных правовых баз данных КонсультантПлюс и 

Гарант; 

— индивидуальное и групповое информирование, например, «Социальная интеграция инвалидов», 

«Социальная защита населения. Социальное законодательство», «Социальное обеспечение и защита 

пенсионеров, ветеранов» и др.; 



— проведение мероприятий информационного характера (Дней информации, обзоров, бесед и др.); 

— оформление постоянно и периодически действующих тематических выставок, уголков и полок, 

информационных стендов на социально значимые темы; 

— использование ВСО и МБА. 

— проведения культурно-просветительских мероприятий и организации досуга с целью 

психологической реабилитации и социальной адаптации социально незащищённых слоёв населения. 

В том числе, проведение инклюзивных массовых мероприятий.  

 В библиотеке целесообразно завести базу данных (картотеку) данной группы читателей. Она может 

быть самостоятельной, может входить в картотеку читательского профиля.  

В обслуживании людей, которым недоступно посещение библиотеки, практикуются 

внестационарные формы работы.  

Обслуживание этой категории читателей может строится на основе заказа книг по телефону, 

согласования графика посещений, информирования о новых поступлениях и др. Библиотеки, 

имеющие опыт такой работы, пользуются услугами волонтёров, прежде всего, для обслуживания 

инвалидов на дому (книгоношество), для проведения различных акций, например, приуроченных к  

 Международному дню инвалидов (3 декабря), 

 Международному дню слепых (13 ноября), 

 Международному дню глухих (24 сентября), 

 Дню пожилых людей (1 октября),  

Международному дню защиты детей (1 июня),  

Декады инвалидов (1-10 декабря). 

 

Наиболее распространённым направлением культурно-досуговой деятельности библиотек является 

создание клубов, творческих объединений, кружков. В библиотеках создаются клубы, 

объединяющие инвалидов (или другие категории социально незащищённых слоев населения).  

Включение такой категории читателей в различные виды художественного и прикладного видов 

творчества расширяют их коммуникативные связи, возможности интеллектуального и физического 

развития. Рекомендуется планирование различных книжных выставок по поддержке разнообразных 

увлечений: по рукоделию, художественному творчеству, а также организация персональных 

и коллективных выставок творчества.  

В нашей ЦБС наиболее эффективно работают клубы для пожилых людей в библиотеках №3, №4.  

Активно и эффективно работает с группой читателей инвалидов центральная детская библиотека.  

 

Важным терапевтическим и профилактическим средство работы с этой группой читателей является  

Библиотерапия . Эта форма рассчитана на различные категории, возрастные группы (дети, молодёжь, 

люди среднего возраста, пожилые, пациенты больниц, инвалиды и т. п. При проведении 

библиотерапии подбираются книги о людях, живших и живущих в экстремальных условиях, то есть 

заболевших тяжёлой болезнью или получивших физическое увечье. Проводится обсуждение 

прочитанного: как жить дальше, как найти своё место в жизни, превозмочь себя и радоваться жизни. 

 

4. Следующим этапом работы библиотеки является координация её работы со службами 

социальной помощи населению и другими организациями, которые занимаются проблемами 

социально незащищённой категории населения. Это поможет не только выявить людей, 



нуждающихся в помощи, участии и определить круг работы с ними, но и организовать на должном 

уровне работу с ними. В состав социальных партнёров могут входить: 

— детские и взрослые поликлиники; 

— органы власти; 

— советы ветеранов; 

— общества инвалидов; 

— городской отдел социального обеспечения; 

— родители; 

— общеобразовательные школы; 

— коррекционные общеобразовательные школы; 

— центр занятости; 

— волонтёры. 

Необходимо заключить договора социального партнёрства, определить стратегию дальнейшей 

деятельности. 

Для повышения эффективности и качества библиотечного обслуживания читателей-инвалидов, 

рекомендуется создать Банк адресно-фактографических данных организаций и учреждений 

с указанием адресов, телефонов, часов работы. Здесь же необходимо собрать официальные 

документы: Указы Президента РФ, законы, постановления и решения федеральных и местных 

органов власти, имеющих важное значение для социально незащищённых групп населения. 

 

 


