Информация
о работе межпоселенческой центральной библиотеки Амурского
муниципального района, направленной на обеспечение доступа людей с
ограниченными возможностями здоровья к информационным ресурсам и
культурным ценностям за последние 3 года
В «Модельном стандарте публичной библиотеки», основывающемся на
принципе общедоступности, отмечается, что библиотека предоставляет
услуги и материалы в доступной форме тем, кто по каким-либо причинам не
может посещать ее в обычном режиме, и вносит свой вклад в
социокультурную реабилитацию особых групп населения. Поэтому наша
задача – помочь пользователям с ограниченными физическими
возможностями быстрее адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их
творческих возможностей путем получения доступной информации,
приобщение к книге, культурной и духовной жизни.
Обязательства по обеспечению книгами инвалидов в нашей библиотеке
взял на себя отдел обслуживания. Для этого библиотекари практикуют
нестационарные формы работы, т.е. приближают книгу к инвалидам,
используя в своей работе надомный абонемент (обслуживаются ежегодно 6-7
человек, при этом учитываются личные заявки и интересы инвалидов).
Кроме этого люди с ограниченными физическими возможностями сами
посещают библиотеку: 2012г. – 28 человек; 2013г. – 41 человек; 2014г. – уже
41 человек. На формулярах читателей делается специальная пометка «Особое
внимание», «Особые читатели» библиотеки.
Межпоселенческая центральная библиотека и Центр детского чтения
оснащены пандусами, что делает доступным их посещение и людьми в
колясках.
В своей работе отдел обслуживания использует как традиционные,
проверенные временем формы, так и инновационные, основанные на
применении современных приемов и технологий.
Для обслуживания читателей с ограниченными физическими
возможностями в библиотеке привлекаются традиционные библиотечные
ресурсы. Но широкое распространение получили и специальные форматы,
предназначенные для незрячих и слабовидящих читателей – «говорящие»
книги, которые являются одним из доступных видов изданий и могут
использоваться в работе не только с инвалидами по зрению, но и другими
категориями читателей, испытывающих трудности при чтении обычных
текстов. Ежегодно пользуются аудиокнигами 3-4 человека.
На сегодняшний день наша библиотека развивается, как современный
информационный центр и одну из основных задач мы видим в организации
досуга людей с ограниченными физическими возможностями, что позволит
им почувствовать себя полноценными членами общества. Массовые
мероприятия, проводимые библиотекой, не только обогащают знаниями
читателей-инвалидов, но и поднимают настроение, жизненный тонус,
создают хороший психологический настрой, помогают преодолеть и

предотвратить чувство собственной неполноценности и способствуют
межличностному общению и взаимоподдержке.
В 2012 году людей с ограниченными физическими возможностями
сотрудники библиотеки приглашали на свои мероприятия, но не каждый мог
добраться в библиотеку.
Всѐ изменилось в 2013 году, когда комплексный центр социального
обслуживания населения района (директор А.Е.Хитрова) был укомплектован
специальным автомобилем (социальным такси): желающих присутствовать
на мероприятиях стало больше, их стали привозить и увозить на этом
автомобиле.
Так, библиотекарем зала учебной литературы и периодики была
разработана авторская программа «Край мой любимый с туманными
далями», по которой она и работала с инвалидами. К 50-летию Амурского
района была проведена викторина-путешествие «Семь чудес Амурского
района». Люди с ограниченными возможностями виртуально побывали в
самом красивом и живописном месте Амурского района - в государственном
природном заповеднике «Болоньский», в самом старейшем селе района –
селе Ачан, прошлись по залам Амурского городского краеведческого музея,
посетили остров Крохалев и Амурский ботанический сад, узнали об
Амурских архитектурных памятниках и Вознесенских личинах.
Юбилейный год был и для столицы Хабаровского края - города
Хабаровска. Инвалиды совершили виртуальное путешествие по улицам
дальневосточной столицы, паркам и площадям. Узнали об истории этих
улиц, почему именно они так названы, в честь каких людей и событий,
побывав на мероприятии «Улицы дальневосточной столицы».
Естественно,
что
людям
с
ограниченными
физическими
возможностями нужна, прежде всего, помощь в преодолении чувства
одиночества, неуверенности в себе. Поэтому для них проводились
мероприятия, на которых нужно общаться друг с другом, высказывать свои
мнения, спорить. Так, с удовольствием инвалиды посетили обзор-знакомство
«С автографом на память», в ходе которого познакомились с книгами
дальневосточных авторов и их именными автографами, оставленными для
читателей библиотеки.
В фондах библиотеки находится около 30 документов с памятными
надписями авторов. Эти книги являются уникальными документами нашей
эпохи, расширяют представление о связи авторов с современниками.
Мероприятие сопровождала викторина об истории книги и
книгопечатания. Такая форма работы с инвалидами у нас тоже практикуется
очень успешно. Им нравится не только слушать, но и самим принимать
участие в мероприятии.
Почетным гостем мероприятия стал местный автор, председатель
литературного клуба «Душа поет и просит слова…» Николай Петрович
Кичайкин. Он рассказал собравшимся о себе, своем литературном
творчестве, о новых книгах «Переселение» и «Время собирать камни».
Получился такой оживленный диалог: автор-читатель.

В 2013 году библиотекарь зала учебной литературы и периодики стала
активно сотрудничать с Амурским комплексным центром социального
обслуживания населения (с отделом социальной реабилитации инвалидов). У
нас сложились дружественные, теплые отношения, как с работниками отдела,
так и с самими инвалидами. К нам они приходят с огромным желанием и
удовольствием. Конечно же, для этой категории пользователей библиотеки
мы готовим наши мероприятия с учетом их психических и физических
особенностей.
Помимо мероприятий по краеведческой программе был проведѐн час
размышлений «С природою одной он жизнью дышал…». Для инвалидов г.
Амурска, посетивших мероприятие, открылись новые грани таланта ученого
В.И.Вернадского, они познакомились с его творческой жизнью, его
увлечениями и интересами. Мероприятие сопровождалось показом слайдов.
Вообще, презентация сейчас является неизменным атрибутом каждого
мероприятия, делая его более доступным для понимания, ярким, интересным
и запоминающимся.
С большим удовольствием и интересом посетили инвалиды нашу
библиотеку, где для них состоялось видеознакомство с жизнью и
творчеством В. Высоцкого «Вот и сбывается всѐ, что пророчится…». Они
просмотрели видеофильм о его непростых отношениях с Мариной Влади.
И в конце 2013 года для данной категории пользователей нашей
библиотеки было проведено виртуальное путешествие «Чудеса под
Рождество». Ведущие в русском и украинском национальных костюмах
встретили гостей весѐлыми колядками, представили мультимедийную
презентацию о народных традициях празднования Рождества, посмотрели
эпизоды из фильма А.Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки». В конце вечера
присутствующие отведали вкусных вареников.
Таким образом, в 2013 году для людей с ограниченными физическими
возможностями было проведено 6 мероприятий, которые посетило 122
человека.
25 апреля 2014 года межпоселенческая центральная библиотека
приняла участие во всероссийской акции «Библионочь», на которую также
были приглашены и приняли в ней участие 7 человек с ограниченными
физическими возможностями.
8 мая для людей пожилых и с ограниченными физическими
возможностями библиотекарь зала учебной литературы и периодики провела
вечер военной песни «И песня тоже воевала». Присутствующие
познакомились с историей создания известных военных песен,
поучаствовали в конкурсах «Угадай мелодию», «Солдатский треугольник».
Дети из
церемониального отряда СОШ №9 торжественно вручили
участникам трудового фронта цветы, а всем гостям – георгиевские ленточки.
Встреча закончилась чаепитием. Мероприятие было подготовлено совместно
с комплексным центром социального обслуживания населения. На нѐм
присутствовало 22 человека.

Третий год в апреле в фойе библиотеки в рамках Недели доброты
проходит открытие выставки - продажи творческих работ инвалидов
«Солнышко в сердце». Организаторами выставки выступают сектор по
молодежной политике г. Амурска, клуб «Преодоление» Амурского общества
инвалидов. А межпоселенческая центральная библиотека предоставляет
помещение и ведущего данного мероприятия. На выставке выставляются
уникальные работы из бисера: пасхальные яйца, веточки вербы, цветы в
горшочках, корзиночки с цветами и др.
С помощью искусства человек утверждает и укрепляет в себе основные
черты – добро, жизнерадостность и жизнелюбие. Участники и организаторы
выставки еще раз убедились, насколько талантливы и неповторимы в своем
творчестве люди с ограниченными возможностями.
Сотрудники отдела обслуживания межпоселенческой центральной
библиотеки 4 октября 2013 года приняли участие в краевом информационнометодическом семинаре «Деятельность учреждений культуры Хабаровского
края по обслуживанию инвалидов», где поделились своим опытом работы,
предоставив присутствующим электронную презентацию об этой работе.
Также прослушали различные консультации, рекомендации для дальнейшнй
работы с данной категорией пользователей библиотеки.
Межпоселенческая центральная библиотека уже три года имеет свой
сайт, он доступен и людям с ограниченными физическими возможностями,
они могут знакомиться с новинками литературы, для поиска нужных книг
использовать электронный каталог, регулярно узнавать новости на афише
сайта, пользоваться краеведческими ресурсами.
Таким образом, наша работа с людьми с ограниченными
возможностями идет очень активно, мы благодарны им как пользователям
библиотеки, а они, в свою очередь, с удовольствием приходят к нам.
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