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НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. В. Я. ШИШКОВА 

 
Существует целый ряд документов – законодательных, нор-

мативных, федерального, регионального, международного уров-

ней, призванных улучшить социальное положение инвалидов (лиц 

с ограниченными возможностями здоровья) в обществе. Среди них 

– принятые ООН «Декларация о правах инвалидов» (9 декабря 

1975 г.), «Стандартные правила обеспечения равных возможностей 

для инвалидов» (20 декабря 1993 г.). Из российских документов 

важнейшими являются федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов», указы Президента Российской 

Федерации от 27.04.2000 № 758 «О мерах по обеспечению госу-

дарственной поддержки инвалидов», от 03.11.1999 № 1474 «О ме-

рах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедея-

тельности» и др. 

Права инвалидов на библиотечное обслуживание установлены 

федеральными законами от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле» и от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре до-

кументов», федеральной целевой программой «Культура России 

(2012–2018 годы)». Согласно этим документам каждая общедо-

ступная публичная библиотека должна гарантировать свободный 

доступ к своим фондам всем категориям граждан, в том числе и 

инвалидам. 

Инвалидность – это значительное ограничение жизнедеятель-

ности, приводящее к социальной дезадаптации вследствие полного 

или частичного нарушения способностей человека к самообслужи-
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ванию, передвижению, обучению, общению, трудовой деятельно-

сти. Риску стать инвалидами подвергаются все возрастные катего-

рии населения: дети, подростки, молодежь, люди среднего и зрело-

го возраста. При этом большинство из них обладают нормальным 

интеллектуальным потенциалом и имеют такие же глубокие инте-

ресы и потребности, как и люди без сенсорных или иных физиче-

ских ограничений. Определенная часть людей с ограниченными 

возможностями здоровья ведут достаточно активный образ жизни: 

учатся, работают, занимаются творчеством. Но есть и те, кто                

частично или полностью лишены возможности передвигаться, а 

значит, ограничены в общении, доступе к объектам инфраструкту-

ры – изолированы от общества. Физические дефекты, отсутствие 

мобильности людей с ограниченными возможностями здоровья не 

дают в полной мере доступ к информации. Следовательно, задача 

публичных библиотек состоит в том, чтобы разрушить барьеры и 

сделать информацию наиболее доступной и полноценной для раз-

личных групп инвалидов. 

Современные библиотеки являются для таких людей центра-

ми информации, образования, реабилитации и досуга. Именно         

в библиотечных стенах они могут получить необходимые сведения 

по различным вопросам, найти свой круг общения, интересно и      

с пользой провести время. Для многих людей с ограниченными 

возможностями здоровья библиотеки – единственное окно в боль-

шой мир. Учитывая, что социокультурной задачей современного 

общества является реабилитация инвалидов, способствующая их 

личностной самореализации, библиотекари Алтайского края ведут 

поиск новых возможностей для организации эффективного биб-

лиотечного обслуживания и создания условий для их творческого 

развития.  

Сегодня уже многие библиотеки страны имеют опыт обслу-

живания лиц с ограниченными возможностями здоровья, включа-

ющий в себя предоставление им справочной информации и изда-

ний, организацию массовых мероприятий, различных акций, спо-

собствующих самореализации, развитию творческих способностей. 

В ряде библиотек создаются специальные структурные подразде-

ления по работе с инвалидами, разрабатываются целевые програм-

мы, устанавливаются партнерские отношения с заинтересованны-

ми учреждениями. 
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Деятельность библиотек Алтайского края в сфере социальной 

интеграции инвалидов основывается на реализации мероприятий 

государственной программы «Доступная среда в Алтайском 

крае» на 2016–2020 годы и заключается, прежде всего, в следую-

щем: оперативное предоставление читателям с ограниченными 

возможностями здоровья общественно значимой информации; 

содействие получению образования и трудовых навыков; уста-

новление тесной связи с организациями, ведущими работу по со-

циальной реабилитации и интеграции инвалидов; проведение об-

ширной реабилитационной работы, направленной на формирова-

ние нравственной, правовой, эстетической, экологической куль-

туры личности, культуры чтения; организация общения инвали-

дов с деятелями культуры и науки, с представителями обще-

ственности и делового мира. 

Центром обслуживания людей с ограниченными возможно-

стями жизнедеятельности в крае является Алтайская краевая спе-

циальная библиотека для незрячих и слабовидящих (АКСБ). Чи-

тателями библиотеки являются более четырех тысяч человек с 

различными заболеваниями: слепые и слабовидящие, лица с 

нарушением слуха, с заболеванием опорно-двигательного аппара-

та, инвалиды общего заболевания, а также преподаватели и спе-

циалисты реабилитационной сферы. Библиотека располагает зна-

чительной технологической базой, способствующей повышению 

адаптационных возможностей инвалидов, – тифломагнитофона-

ми, CD-плеерами, персональными компьютерами, оснащенными 

специальной говорящей программой «ДЖАВЗ», тифлофлэшплее-

рами, читающей машиной с брайлевским дисплеем и принтером 

для печати рельефно-точечным шрифтом, различными видами луп, 

в том числе новейшими электронными. Алтайская краевая специ-

альная библиотека является методическим центром для библиотек 

края по работе с инвалидами всех категорий. 

Особое место в деятельности АКСБ отводится работе кружков 

и клубов по интересам. При библиотеке работают четыре клуба 

для людей с ограниченными возможностями здоровья: «Старые 

друзья», «Удача», «Оптимисты», «КИВИС». В течение года прово-

дится более 300 культурно-массовых мероприятий: литературные 

гостиные, музыкальные вечера, интеллектуальные игры, брайлев-

ские турниры, праздники и викторины. 
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В муниципальных библиотеках Алтайского края ведется 

большая работа по удовлетворению запросов особых категорий 

пользователей, их социокультурной интеграции и обеспечению 

равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни 

общества.  

На протяжении последних лет муниципальные библиотеки 

края работают по библиосоциальным программам: Волчихинская 

межпоселенческая модельная библиотека – по программе «Сов-

местное чтение», Благовещенская районная библиотека – «Здесь 

сердцу каждому тепло», библиотеки Залесовского района объеди-

нены общими программами «Семья. Чтение. Книга» и «Возвраще-

ние к истокам», в Калманском районе – «Планета доброты», Пав-

ловском – «Добру открыты сердца», в г. Славгороде – «Соучастие 

в судьбе», Краснощековском районе – «Здесь сердцу каждому теп-

ло». Через развитие творческих способностей людей с ограничени-

ями в жизнедеятельности библиотечные работники повышают их 

самооценку и создают благоприятные условия для их самовыраже-

ния.  

Одним из приоритетных направлений в работе муниципаль-

ных библиотек является организация и проведение досуга людей с 

ограниченными возможностями здоровья. С каждым годом биб-

лиотеки проводят всё больше культурно-досуговых мероприятий, 

становясь центром общественной и культурной жизни в районе. 

Так, в 2015 г. муниципальными библиотеками края для инвалидов 

было организовано 5 583 (в 2014 г. – 4 391) различных по форме и 

содержанию мероприятий, которые посетили 66 195 (2014 г. – 

62 025) читателей с ограниченными возможностями здоровья. Ак-

тивно работали 308 клубов по интересам, 52 кружка громкого чте-

ния, которые посетили 3 493 участника.  

В рамках Года литературы читатели-инвалиды приняли ак-

тивное участие в различных мероприятиях: литературная гостиная 

«Поэты серебряного века» и литературный экскурс «В мире чехов-

ской прозы» (Алтайская межпоселенческая районная библиотека); 

литературный час «Пушкинский день в России» (Бурлинская меж-

поселенческая модельная библиотека); премьера книги 

Л. Богомоловой «Пусть книги друзьями заходят в ваш дом» (цен-

тральная библиотека Быстроистокского района); читательская 

конференция «В сердцах и книгах память о войне» по творчеству 
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В. Распутина (Гоноховская сельская библиотека Завьяловского 

района); литературно-музыкальный вечер «Всю душу выплещу в 

слова…»: к 120-летию С. Есенина (центральная библиотека Завья-

ловского района); поэтический час «На лирической сцене» (район-

ная модельная библиотека Ключевского района); выставка-игра 

«По страницам любимых книг» (Кулундинская межпоселенческая 

библиотека) и др.  

Создавая оптимальные условия для обслуживания пользова-

телей с ограниченными возможностями здоровья, библиотекам 

необходимо стремиться к обеспечению беспрепятственного досту-

па к своим ресурсам. Так, в 2016 г. в Алтайской краевой универ-

сальной научной библиотеке им. В. Я. Шишкова (АКУНБ) была 

проведена реконструкция входных дверей для возможности посе-

щения учреждения инвалидами-колясочниками, возведен пандус 

как снаружи, так и внутри здания библиотеки. 

АКУНБ тесно сотрудничает с организациями, обслуживаю-

щими инвалидов и ведущими работу по их социальной адаптации, 

– комплексными центрами социального обслуживания населения 

г. Барнаула, физкультурно-оздоровительным клубом инвалидов 

«Инваспорт», отделением Всероссийского общества инвалидов, 

Алтайским краевым союзом общественных организаций инвали-

дов. Благодаря этому сотрудничеству были выявлены лица, нуж-

дающиеся в помощи. Специалистами краевой библиотеки прове-

ден телефонный опрос, который помог выявить степень востребо-

ванности библиотеки и ее услуг среди этой категорий населения. 

Следует отметить, что далеко не все опрошенные пожелали стать 

абонентами специализированного обслуживания. Среди них зна-

чительный процент составили люди, запросы которых полностью 

удовлетворяются домашней библиотекой или же вовсе отсутству-

ют. Результаты опроса позволили составить реальное представле-

ние о потенциальной читательской аудитории. 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека             

им. В. Я. Шишкова предоставила читателям, которые в силу физи-

ческих данных не в состоянии свободно перемещаться, возмож-

ность обслуживаться на дому. Ежемесячно сотрудники библиотеки 

посещают этих читателей, оказывая квалифицированную помощь   

в выборе книг, предоставляя списки новых поступлений. Те из       

читателей, кто может самостоятельно посетить библиотеку,        
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обслуживаются вне очереди, пользуются правом предварительного 

заказа литературы по телефону или электронной почте. 

Для студентов-заочников (инвалидов), находящихся на инди-

видуальном информировании в АКУНБ, составляются списки ли-

тературы: «Влияние информационных ресурсов Интернета на со-

циальную реабилитацию инвалидов», «Роль современных ИКТ      

в социальной реабилитации инвалидов», «Подготовка массового 

мероприятия в библиотеке: презентации, викторины, акции и т. д.», 

«Библиотечная выставка», «Реклама в библиотеке», «Социальные 

процессы в обществе» и др. 

Большое внимание сотрудники библиотеки уделяют инфор-

мационной поддержке специалистов, работающих с инвалидами. 

Для них проводятся выездные декады и выставки литературы: 

«Инновационные практики социальной работы с инвалидами», 

«Реабилитация детей-инвалидов», «Организация социального об-

служивание на дому», «Актуальные аспекты профессиональной 

подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья», «Лечебная физическая культура», «Инновации в социальной 

работе», «Социальная работа с детьми-инвалидами», «Возрастная 

психология», «Основы методологии физического воспитания»         

и др. 

Одной из наиболее популярных форм работы с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья в библиотеке являются 

Дни информации, к участию в которых привлекаются юристы. Так, 

в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. 

В. Я. Шишкова регулярно проходят «круглые столы» с участием 

консультантов по юридическим, экономическим, социально-

психологическим проблемам. Здесь обсуждаются следующие во-

просы: проблемы медико-социальной экспертизы, социальная за-

щита и предоставление льгот по оплате ЖКХ разным категориям 

инвалидов, проблемы трудоустройства людей с ограниченными 

возможностями здоровья, права инвалидов и механизмы их защи-

ты и т. д. 

В рамках социальной интеграции в информационное про-

странство людей с ограниченными возможностями здоровья орга-

низовано удаленное информационное обслуживание пользовате-

лей, которое позволяет получать информацию, не выходя из дома, 

– «Виртуальный библиограф» (http://akunb.altlib.ru/zadat-vopros/). 
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Публичный центр правовой информации АКУНБ                           

им. В. Я. Шишкова информирует население по правовым вопросам 

и социально значимым проблемам, особое внимание уделяется ин-

формированию людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках постоянно действующей выставки «Знать права, приме-

нять законы» проходит регулярное пополнение раздела «Права ин-

валидов и их защита», где представлены материалы по правовым 

вопросам и социально значимым проблемам, актуальным для дан-

ной группы населения, – «Изменения критериев присвоения инва-

лидности», «Льготы инвалидам по группам», «Как оформить инва-

лидность?», «Как оформить компенсационную (ежемесячную) вы-

плату по уходу за нетрудоспособным гражданином?», «Как полу-

чить дополнительно оплачиваемые выходные дни для ухода за 

детьми-инвалидами?», «Могут ли признать инвалидом пожизненно 

при первичном освидетельствовании?», «Какая не денежная по-

мощь полагается семьям с детьми-инвалидами?». 

В декабре 2016 г. при поддержке аппарата уполномоченного 

по правам человека в Алтайском крае в библиотеке прошел День 

правовой информации «Защита прав людей с ограниченными воз-

можностями». В рамках мероприятия, приуроченного к Междуна-

родному дню инвалидов, обсуждались следующие вопросы: права 

людей с ограниченными возможностями и механизмы их защиты; 

проблемы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвали-

дов; социальная защита и предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг разным категориям инвалидов; актуальные 

проблемы трудоустройства людей с ограниченными возможностя-

ми. На вопросы отвечали специалисты Н. Ю. Балабанова, начальник 

отдела экспертных исследований реабилитационного потенциала 

ФКУ «ГБ МСЭ по Алтайскому краю» Минтруда РФ; Т. А. Оболки-

на, начальник отдела субсидий и льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг управления по социальным выплатам и обес-

печению деятельности Главного управления Алтайского края по 

труду и соцзащите; Л. Г. Кошелева, ведущий инспектор КГКУ ЦЗН 

г. Барнаула. Все, кто хотел задать вопрос специалистам, смогли по-

лучить бесплатную юридическую помощь лично, по телефону и 

электронной почте. Юридические консультации предоставляли сту-

денты юридической клиники Алтайского филиала Российской Ака-

демии народного хозяйства и государственной службы. 
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В последние годы уже стало традицией проведение культур-

но-просветительных мероприятий на открытых площадках около 

библиотеки, что позволяет обеспечить инвалидам и маломобиль-

ным группам населения возможность комфортного участия в дан-

ных мероприятиях. Это – «Пушкинский день России: летний чи-

тальный зал», «Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия» 

(встреча с писателями – участниками Всероссийского фестиваля 

«Шукшинские дни на Алтае»).  

На протяжении ряда последних лет большое внимание публи-

ки привлекает просветительский лекторий «Культура – путь к здо-

ровью», в рамках которого прошли лекции на тему: «Современная 

психология и христианская традиция о сохранении душевного здо-

ровья человека», «Метод духовной саморегуляции», «Чувственная 

природа искусства и здоровье человека» и др. 

Опыт работы библиотек с инвалидами показывает, что сам 

факт приобщения к миру книг приобретает для таких читателей 

исключительное значение. Удачно подобранная книга и разговор о 

ней с библиотекарем – это событие для одинокого человека. Одна-

ко при организации библиотечного обслуживании людей с ограни-

ченными возможностями здоровья библиотекари сталкиваются с 

рядом проблем в общении с такими людьми. Поэтому необходимо 

создать систему профессиональной подготовки специалистов, 

осуществляющих библиотечное обслуживание данной категории 

читателей. Организация подготовки должна включать ознакомле-

ние с психологическими особенностями людей с ограниченными 

возможностями здоровья разных категорий, особенностями их ин-

формационных потребностей, методиками библиотечного обслу-

живания этой категории читателей (в том числе – методикой биб-

лиотерапии), этикой обслуживания. К обучению библиотекарей 

необходимо привлекать психологов, дефектологов, социальных 

работников. Для улучшения библиотечного обслуживания людей с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо инвестиро-

вать дополнительные средства на обеспечение доступности объек-

тов и услуг для инвалидов в сфере библиотечного обслуживания. 

Успешная интеграция людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в общество во многом зависит от сотрудников биб-

лиотеки. Задача специалиста – сделать всё от него зависящее, что-

бы такие люди вели полноценную, насыщенную, интересную 
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жизнь, а обслуживание в библиотеке стало для них привычным и 

комфортным. 
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