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Мы считаем, что наша работа является неотъемлемой частью реабилитации детей, имеющих 
ограничения здоровья, и в то же время способствует привлечению  ребят к чтению. 
 
 
 
 

РЕБЕНОК В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ БИБЛИОТЕКИ: 
 ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

 
 Жикина Л. А., г. Ижевск  

 
Говоря о деятельности Республиканской библиотеки для детей и юношества по 

обслуживанию особых групп пользователей, хотелось бы остановиться на деятельности детских 
библиотек республики. Ежегодно РБДЮ как методический центр республики проводит анализ 
библиотек республики по актуальным направлениям деятельности, в том числе по работе с детьми 
с ограничением здоровья.  

При организации обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья одним из 
важных элементов является создание специальной среды. К сожалению, пока таких возможностей 
в библиотеках республики недостаточно. Исключение представляет детский отдел Якшур-
Бодьинской районной библиотеки, в котором с 2014 года в рамках проекта «Уголок радости и 
здоровья» созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. В библиотеке 
есть сухой бассейн с шарами, стол для рисования песком, сенсорный стол и тактильный модуль, 
кукольный театр, три тактильных панно и др. На абонементе оформлен уголок 
с крупношрифтовыми изданиями и тактильными книжками, сделанными руками волонтеров. 

При организации доступной среды в детских библиотеках организовываются «Яблочные 
книжные полки», на которых представлены крупношрифтовые издания, книжки-игрушки, 
книжки-раскладушки, аудио- и видеокассеты, а также книги, «помогающие жить». Специальной 
литературы, предназначенной для этой категории читателей, в собственных фондах библиотек 



56 
 

пока нет. Частично пробелы восполняет Региональный центр по обслуживанию слепых 
и слабовидящих Национальной библиотеки Удмуртской Республики. В 2015 году библиотеки 
республики получили книги о жизни и творчестве П. И. Чайковского, изданные шрифтом Брайля.  

Не всегда библиотеки могут соответствовать требованиям, отвечающим необходимому 
уровню доступности для детей-инвалидов. Детские библиотеки, которые находятся на вторых и 
третьих этажах зданий, не имеют лифтов и подъемников, что делает посещение библиотек 
практически невозможным для маломобильных групп читателей. Сельские филиалы, 
расположенные в деревянных помещениях, не имеют пандусов и кнопок вызова.  

Но все же, несмотря на трудности, библиотеки стремятся создать уют и комфортные условия 
для такой категории пользователей, строят свою работу с учетом их интеллектуальных 
и физических возможностей, применяя разнообразные формы и методы работы. 

Традиционно свою деятельность по обслуживанию данной категории пользователей детские 
библиотеки строят с социальными и реабилитационными центрами, обществами инвалидов, 
медицинскими учреждениями, коррекционными школами и школами-интернатами.  

Комплексное обслуживание осуществляется в рамках реализации проектно-программной 
деятельности библиотек. Активно поработали в этом направлении специалисты детских 
библиотек пос. Кез. Ими реализовано две программы по организации летнего досуга детей 
с ограниченными возможностями здоровья, охвачено более 50 человек. Программы были 
профинансированы Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике УР.  

Программа летней профильной смены «Забота» для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 6 до 15 лет. 
Используя методики игротерапии, мульт-терапии, сказкотерапии и арт-терапии, специалисты 
детской библиотеки организовали досуг детей, раскрыли творческие возможности и укрепили их 
здоровье. Программа была отмечена благодарностью Администрации муниципального 
образования «Кезский район».  

Программа летнего оздоровительного лагеря «Лицом к реальности» была предназначена 
для детей-инвалидов в возрасте от 10 до 16 лет. Целью программы было создание условий для 
социальной активности детей и их подготовки к участию в экономической жизни общества. На 
протяжении 21 дня дети учились создавать свой бизнес и пополнять виртуальные капиталы. 
Каждый день включал три блока: оздоровительный, игровой и спортивный. В конце смены была 
организована выставка-продажа изделий, изготовленных в кружке «По ступенькам добра 
и надежды». 

Детские библиотеки г. Глазова также реализовали две программы. Программа «Равные 
возможности» была реализована на базе Детского филиала ЦБС г. Глазова и направлена на 
создание условий для социализации и самореализации такой категории детей. Для них работал 
кружок «Мастерская Марьи-искусницы».  

Программа «Мы вместе!» реализовалась на базе Западного филиала ЦБС г. Глазова и была 
направлена на организацию библиотечного обслуживания пользователей с ослабленным зрением. 
Программой охвачено 803 ребенка, проведено 65 мероприятий. Основной формой подачи 
материала стали уроки прикладной науки в «Школе юного академика» и занятия кружка 
«Мастерилка». Дети участвовали в конкурсно-игровых программах, громких чтениях, часах 
музыки. Особое внимание уделялось «урокам осторожности» – правилам поведения в различных 
жизненных ситуациях.  

Целевая программа «Остров доброты» Шарканской ДБ также направлена на социальную 
адаптацию детей-инвалидов в современное общество и содействие их творческому развитию через 
деятельность клуба «Улыбка». 

В рамках проекта ЦБС «Территория чтения» при Красногорской ДБ работал «Социальный 
абонемент» для детей-инвалидов, многодетных семей и семей социального риска. 

Из крупных мероприятий библиотек республики хотелось бы отметить проведение декад 
милосердия, творческих встреч с писателями и поэтами Удмуртии, районных семейных 
праздников, благотворительных концертов, новогодних праздников.   

В центральной детской библиотеке г. Сарапула работа по привлечению к чтению 
слабослышащих детей ведется через организацию группового обслуживания и проведение 



57 
 

тематических мероприятий по заявкам. В 2015 году библиотеку регулярно посещали 128 
слабослышащих ребенка. Для них проводились: мастер-классы по изготовлению поздравительных 
открыток, экологические игры, театрализованные экскурсии по библиотеке, обучающие занятия  
по основам работы на компьютере. 

В центральной детской библиотеке г. Глазова большое внимание  уделяется обслуживанию 
детей с умственной отсталостью и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для них 
разрабатываются массовые мероприятия, работает краеведческий клуб «Италмас» и «Театр 
национальной сказки», проводятся творческие встречи с писателями. Данной деятельностью 
охвачено 470 детей и родителей.  

Библиотеки с. Грахово, Дебесского, Красногорского, Воткинского районов организуют 
передвижки в центрах социального обслуживания и школах-интернатах, проводят часы чтения, 
библиотечные уроки и уроки толерантности, ведут индивидуальную работу с детьми-инвалидами. 

Как одна их эффективных форм работы хорошо зарекомендовала себя клубная деятельность 
библиотек. Клуб при библиотеке позволяет объединить детей-инвалидов, создать условия для их 
общения, развития и творчества. Каждое посещение библиотеки воспринимается детьми с  
радостью, так как это выход из домашних стен, возможность общения с другими людьми. Они 
ждут от библиотекарей доброжелательного отношения, готовности общаться с ними и фиксации 
их малейших успехов.  

Интересно работает в детской библиотеке пос. Ува клуб «Добрые сердца» для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Цель клуба – социальная адаптация 
и приобщение особых детей к чтению. В проведении мероприятий используются 
медиапрезентации, элементы театрализации, подвижные игры, конкурсы и викторины. 

Клуб «Цветик-семицветик» в детской библиотеке с. Вавож посещают 15 детей, находящихся 
на домашнем обучении. Занятия клуба нацелены на межличностное общение, раскрытие 
творческого потенциала, пробуждение и формирование интереса ребенка к чтению. Клуб стал 
центром общения, все участники подружились, искренне радуются успехам и победам друг друга, 
обмениваются впечатлениями о прочитанных книгах. 

Занятия клуба «Лучик» проходят не только в детской библиотеке Малой Пурги, но и на 
выезде. Участники клуба выезжали в пос. Яган, где приняли участие в праздничной программе 
«По туристической тропе»: разучили игры и посетили мастер-класс.  

Занятия клуба «Точка опоры» при Балезинской детской библиотеке включают не только 
беседы и обзоры, но и занятия в творческой мастерской.  

Наиболее активно и комплексно работает по данному направлению детская библиотека 
г. Камбарки. Более 20 лет при библиотеке работает клуб «Дружная семейка», который возглавляет 
бессменный руководитель, обладатель звания «Лучший библиотекарь, работающий с детьми» – 
Лариса Петровна Бочкарёва. В рамках клуба проводятся семейные праздники, презентации 
семейных увлечений, работает «Кукольный театр кота Леопольда», организовано надомное 
обслуживание детей-колясочников. Проект «Дружная семейка» стал победителем всероссийского 
конкурса социальных проектов (2008 г.). 

Продолжением проекта «Дружная семейка» стала реализация программ «Изумрудная 
долина» и «Серебряная капля», которые позволили трудоустроить подростков-инвалидов для 
работы в музее и библиотеке через Республиканскую молодежную биржу труда.  

При библиотеке организовано «Литературное объединение» для детей-инвалидов, участники 
объединения становятся призерами республиканских и всероссийских конкурсов детского 
творчества. С целью повышения качества культурной и образовательной жизни читателей 
с ограниченными возможностями здоровья специалистами библиотеки разработана «Дорожная 
карта» по повышению показателей доступности объектов и услуг. 
 

Деятельность Республиканской библиотеки для детей и юношества строится с учетом 
комплексного подхода к данному направлению. Для организации качественной работы 
необходимо проведение обучающих семинаров. В семинаре «От сердца к сердцу: работа 
библиотек с детьми с ограниченными возможностями» (март 2015 г.), организованном нашей 
библиотекой, прошли обучение сотрудники библиотеки и 32 специалиста из муниципальных 
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библиотек республики. В программе семинара выступления: председателя Удмуртской 
республиканской организации ООО «Всероссийское общество инвалидов» М. Б. Воробьёва, 
сотрудников Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями, Комплексного центра социального обслуживания населения 
Первомайского района г. Ижевска, Республиканской библиотеки для слепых. Специалисты 
библиотек республики не только обменялись опытом и получили информационно-методическую 
поддержку, но и нашли новых партнеров для дальнейшей работы.  

Библиотека, в рамках методического обеспечения, выпускает сборники методических 
материалов по организации работы библиотек с детьми с ограниченными возможностями: «Мир 
един для всех!», «Особый читатель в библиотеке», «Особые книжки для особых детей» и др. Все 
это способствует организации плодотворной деятельности по данному направлению. 

За последние годы в рамках реализации федеральной целевой программы «Доступная среда» 
в библиотеке были оборудованы входные группы, установлены пандусы снаружи и внутри 
помещения, расширены дверные проемы, оборудован санузел для инвалидов, установлены кнопки 
вызова, тактильные вывески и мнемосхема. 

После проведенных мероприятий значительно выросла посещаемость учреждения 
инвалидами, проведено более 30 мероприятий, которые посетили 1050 детей-инвалидов, их 
родителей, учащихся коррекционных школ, людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Для пользователей с ограниченными возможностями здоровья библиотекой проводятся 
адаптированные мини-спектакли, театрализованные представления и праздники, познавательно-
игровые программы, медиабеседы. Оценкой качества проведенных мероприятий  служат отзывы 
посетителей и благодарности  социальных учреждений. 

К Международному дню инвалидов (3 декабря) библиотека организует проведение 
республиканской Акции «Согреем душу книгой» по проведению комплекса мероприятий 
с детьми-инвалидами и их родителями. 

 
 
 

 
«УРАЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» – ПРОГРАММА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 (ОПЫТ ПРОДВИЖЕНИЯ АДАПТИВНОГО ЧТЕНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Гильфанова И. А.,  
г. Екатеринбург 

 
Программа демографического развития Свердловской области («Уральская семья») была 

утверждена  Постановлением Правительства Свердловской области (№ 830-ПП от 27 августа 
2007 г.) и рассчитана до 2025 года. Она является логическим продолжением Концепции 
сбережения населения Свердловской области (06.06.2001 № 393-ПП) и направлена на 
формирование оптимального режима воспроизводства населения, сохранения или изменения 
тенденций в динамике численности и структуры населения, темпов их изменения,  динамики 
рождаемости, смертности, семейного состава, расселения, занятости населения, внутренней и 
внешней миграции, качественных характеристик населения. В программе «Уральская семья» 
учитываются реализация национальных приоритетных проектов и направления национальной 
программы Российской Федерации. 

Кроме того, в Свердловской области успешно реализуется Федеральный проект «Крепкая 
семья – крепкая Россия» (стартовал в 2006 г.). Проект реализуется в 65 субъектах Российской  
Федерации и входит в число ведущих проектов Партии «Единая Россия». 

Ключевые идеи проекта: пропаганда семейных ценностей; профилактический характер 
деятельности проекта; широкий социальный контекст; взаимодействие различных структур, 
интеграция их усилий в работе с социально-проблемными семьями; волонтерское движение. 

Все это на многие годы вперед определило приоритеты деятельности учреждений культуры 
в регионе. С целью организации семейного и детского досуга наиболее популярными являются 


