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«Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком
и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные,
больные и бедные, которым надо сострадать. И если ты
этого не видишь, и не слышишь, то и твою беду не увидит,
и не услышит никто».
А.П. Чехов
За государственными, муниципальными библиотеками Рязанской области закрепился имидж учреждений, способных оказывать информационную поддержку в решении актуальных проблем, относящихся к разным сферам: экономика, право, образование, культура и др.
Многолетний опыт, накопленный библиотечным сообществом, свидетельствует об успешной работе библиотек с читателями-инвалидами, о необходимости активных поисков решений,
способствующих адаптации инвалидов в пространство библиотеки и адаптации библиотеки нуждам инвалидов.
Информационно-библиотечное обслуживание инвалидов
проводится дифференцированно на основании характера ограниченных возможностей и возраста.
Библиотеки обеспечивают инвалидам беспрепятственный
доступ ко всем формам библиотечного обслуживания, выделяя
приоритетом создание:

технологических условий

ресурсной базы

психологической атмосферы
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Проектно-программная деятельность
Для муниципальных библиотек национальный проект
«Культура» – время радикальных перемен, которые касаются и
концепции пространства, и принципов работы. Эти качественные изменения в организации предоставления библиотечных
услуг касаются всех пользователей, но более всего лиц, имеющих инвалидность или ОВЗ.
Сегодня Рязанская область занимает первое место в ЦФО
по числу библиотек-победителей конкурсного отбора в рамках
федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Библиотеки нового поколения стали для нас
реальностью.
В 2021 году открылись 7 модельных библиотек нового
поколения:
1.
Елатомская поселковая библиотека Касимовского
района;
2.
Детская библиотека им. А.В. Ганзен г. Касимова;
3.
Библиотека-филиал № 12 ЦБС г. Рязани;
4.
Городская библиотека №1, структурное подразделение Ряжской центральной библиотеки;
5.
Пехлецкая сельская библиотека, структурное подразделение Кораблинской центральной библиотеки;
6.
Центральная библиотека Сасовского муниципального
района;
7.
Баграмовская сельская библиотека, филиал Центральной библиотеки Рыбновского муниципального района
В библиотеках нового поколения, адаптированных под запросы разных категорий читателей, в том числе инвалидов, разворачивается новая жизнь с современными вариантами организации досуга, необходимым оборудованием не только для чтения, но и для комфортного пребывания в библиотеке.
Примеры библиотек нового поколения:
Обновленное библиотечное пространство Детской библиотеки им. А.В. Ганзен г. Касимова: абонемент – «Читающее королевство», «Поляна Дюймовочки»; читальный зал – «Волшебная
страна», «Долина удивительных открытий»; информационный
центр – «ВебЛандия»; познавательная зона – «Сад мудрецов»;
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мемориальная зона для проведения мероприятий – «Гостиная
Анны Гензен». В интерьере библиотеки появилась тематическая
навигация: отдельные стены оформлены изображениями Андерсена, персонажей его произведений и улочек старинного датского города. Для детей приобретено новое цифровое оборудование: интерактивная доска, графический планшет, шлем виртуальной реальности. Фонд библиотеки пополнился на 3264 экземпляра новых книг. Такая библиотека способна сформировать
положительные изменения в развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья, помочь им раскрыть свой внутренний
мир, преодолеть психологические проблемы, найти новых друзей и реализовать себя как творческую личность.
В 2021 году поселку Елатьма исполнилось 640 лет. Создание модельной библиотеки стало лучшим подарком для ее жителей. В обновленной библиотеке максимально использовано полезное пространство с учетом пожеланий читателей. Созданы:
зоны коворкинга, массовых мероприятий, отдыха, цифровых
технологий; детская комната с интерактивными играми.
Использован новый подход к организации библиотечного
пространства в библиотеке-филиале № 12 ЦБС г. Рязани. Помещение библиотеки разделено на два функциональных блока: зал
открытого доступа к книжному фонду, правовой информации,
детского и юношеского досуга «ПРО чтение» с зонами: Детский
экватор, Молодежный меридиан, ПРОпарво (Центр правовой
информации), ПРОвстречи, ПРОкино, зал интеллектуального
роста и коммуникаций «ПРОразвитие» с игротекой+.
«Библиотека ПРО» активно содействует процессу ПРОсвещения посредством предоставления доступа к социальнозначимой информации, предоставления услуг проведения образовательных, культурно-досуговых мероприятий, реализации
инновационных проектов и программ, а также ПРОдвижения
местных инициатив, направленных на раскрытие творческого и
интеллектуального потенциала граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, и повышения качества
жизни населения.
Таким образом, библиотеки нового поколения будут оказывать влияние на культурный ландшафт территории, станут
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фактором формирования современного социокультурного пространства города, села.
Важное направление – совершенствование медиапространства. Библиотеки предоставляют новые формы работы, ранее
неизвестные и недоступные инвалидам. Не приходя в библиотеку, пользователь может слушать «говорящие» книги в защищенном формате, скачивать «говорящие» книги. Присутствие на мероприятиях тоже может быть виртуальным, также можно,
например, прослушать литературную композицию на сайте. Обслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья не
представляется без использования современных информационных технологий, возможностей, предоставляемых Интернетом.
Сайты библиотек адаптированы для слабовидящих.
Таким образом, новые технологии позволяют максимально
адаптировать библиотечные услуги для пользователей с ограниченными возможностями здоровья.
Такие вопросы, как развитие информационной деятельности библиотек, сохранение культурных и исторических традиций, создание новых моделей обслуживания населения и т.д.
решаются созданием целевых комплексных проектов, программ.
Важно отметить, что проектно-программная деятельность библиотек отличается огромным разнообразием форм и тематики.
Основные из направлений данной деятельности, естественно,
определяются профилем работы каждой из библиотек, ее расположением, потребностями и интересами ее пользователей. При
этом, к числу приоритетных направлений проектирования необходимо отнести такие:

содействие социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья: внедрение современных информационных технологий и форм;

организация культурного досуга лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детей, их родителей и многое другое.
Что касается тематической направленности проектной деятельности, то это традиционные для библиотек направления:
продвижение книги и чтения, краеведение, социализация личности, развитие образования и самообразования и др.
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Люди с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе дети-инвалиды, их родители (лица их заменяющие) – приоритетные группы населения, для которых пишутся библиотечные программы и проекты.
Примеры проектов, программ:

проект «Коробка вдохновения» (Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького);

проект «Искусство жить вместе» (Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького);

в ЦБС г. Рязани продолжена реализация двадцати
одного социально значимого проекта: пять сетевых проектов «Книги в парках» (ЦГБ, библиотеки-филиалы №№: 3, 9, 12,
14, 15), «Читающий дворик» (библиотеки-филиалы №№: 1, 4,
6, 8, 10), «ХоббиМир» (ЦГБ, библиотеки-филиалы №№: 1, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,13, 14, 15), «Дотянись до НЭБа», «Правовой
навигатор» (ЦГБ им. С.А. Есенина, библиотеки-филиалы),
«БиблиоЭкспо», «Православные беседы», «Школа финансовой грамотности «БиблиоФин», «Поколение WEB: информационная грамотность детей и подростков», «Читаем классику вместе», «Рязанская книга: путь к читателю через библиотеку», «Дорогою добра» (инклюзивный культурный марафон творчества), «Последние свидетели войны»: воспоминания
детей войны, проживающих в пос. Приокский г. Рязани (библиотека-филиал № ф. 6), «УБЕЖДайка для дошкольников и их
родителей»: уроки безопасности жизнедеятельности (библиотека-филиал № 7), «Город в лицах», «Читай, Рязань!», «Читай,
студент!», «Новые имена в русской литературы XXI века:
привлечение молодежи к чтению», онлайн-проект «Читаем
под зонтиком: формирование читательской компетенции
младших школьников» (ЦГБ им. С.А. Есенина), «Ступени
права с профессионалом» (библиотека-филиал № 12), «Преодоление: информационная поддержка людей с ограничениями жизнедеятельности» (библиотека-филиал № 15;.

муниципальная программа «Культура Александро-Невского района 2020 – 2024 гг.», 16 библиотечных программ актуальной тематики, в том числе для лиц с ограни7

ченными возможностями здоровья (Центральная библиотека
Александро-Невского муниципального района);

программа «Милосердие» (библиотека-филиал № 5
ЦСДБ г. Рязани, Детская библиотека Александро-Невского муниципального района);

проект «Встречаемся на библиокухне» (библиотека-филиал № 5 ЦСДБ г. Рязани);

проект «КиД» («Книга и Дети») (библиотекафилиал № 10 ЦСДБ г. Рязани совместно с Рязанской школойинтернатом);

проект «Перспектива» (Центральная библиотека им.
Л.А. Малюгина г.
Касимова);

программа «Родник» по нравственному воспитанию
детей с ограниченными возможностями здоровья (библиотека №
7 г. Касимова);

программа «Через книгу – к добру и свету» (Детская библиотека Кораблинского муниципального района совместно с Отделением психолого-педагогической помощи семье
и детям КЦСОН);

проект «Тема» (Ряжская центральная библиотека,
Совет ветеранов);

проект «Милосердие и книга» (Детская библиотека
Шацкого муниципального района) и др.
В 2021 году продолжалась работа по авторским программам:

«С добром и лаской к человеку» (библиотекафилиал № 3 ЦБС г. Рязани). Для посетителей Комплексного
центра социального обслуживания населения г. Рязани состоялись: вечер вопросов и ответов «Свобода и ответственность: дистанции огромного размера», часы православной культуры
«Православная книга – путь к духовности и вере»: ко дню православной книги, тематический вечер «Кирилл и Мефодий – великие славянские просветители»: ко Дню славянской письменности и др.
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«Спешите делать добрые дела»: для инвалидов детства (автор Е.Н. Королева, ведущий библиотекарь библиотекифилиала № 9 ЦБС г. Рязани совместно с Обществом инвалидов
Железнодорожного района г. Рязани).
В рамках этой программы для инвалидов детства совместно с отделением Всероссийского общества инвалидов Железнодорожного района г. Рязани проведены: праздник «Возвысим
душу до добра», цикл познавательно-игровых программ «Встречаем по одежке»: об истории русского костюма, тематический
вечер «Защитник рубежей российских»: к 800-летию со дня
рождения Александра Невского, вечер-воспоминание «Загляните в семейный альбом»: к Международному дню семьи и др.

«Читаем. Общаемся. Творим: особые дети в библиотеке» (автор Н.Н. Кузнецова, заведующая библиотекойфилиалом № 12 ЦБС г. Рязани).
Для учащихся специальной (коррекционной) школыинтерната проведены: занимательный урок «К знаниям – через
призму науки», интерактивная креатив-лаборатория «Микроскоп
и его волшебный глаз» и др.

«Вечные ценности» (библиотека-филиал № 5 ЦСДБ
г. Рязани).
Библиотеки ЦБС г. Рязани приняли активное участие в реализации «Плана мероприятий по развитию и поддержке
чтения в Рязанской области на 2021-2024 годы».
Проектно-программная деятельность библиотек привлекает и объединяет целый ряд государственных, общественных
служб и организаций, занимающихся проблемами людей с ограниченными возможностями здоровья, заинтересованными в этой
работе, готовыми оказать спонсорскую или волонтерскую помощь.
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Культурно-досуговая деятельность
В 2020/21 гг. в связи с эпидемиологической обстановкой
были введены ограничительные мероприятия в библиотеках.
Дистанционная форма работы стала для библиотек новой реальностью, к которой они быстро адаптировались и перестроили
свою работу.
2021 год был ознаменован важными знаменательными датами.
По решению ООН:

Международный год творческой экономики для
устойчивого развития,

Международный год овощей и фруктов,

Международный год мира и доверия.
В России:
2021 год – Год науки и технологий (Указ Президента РФ
от 25.12.2020 года № 812 «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий»)
2018–2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ от 29.05.2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»)
800-летие со дня рождения князя Александра Невского
(Указ Президента РФ от 23.06.2014 года № 448 «О праздновании
800-летия со дня рождения князя Александра Невского»)
200-летие со дня рождения писателя Федора Достоевского (Указ Президента РФ от 24.08.2016 года № 424 «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского»
200-летие со дня его рождения Николая Некрасова
(Указ Президента РФ от 28.06.2016 года № 303 «О праздновании
200-летия со дня рождения Н. А. Некрасова»)
100 лет со дня рождения выдающегося учёного, советского физика – теоретика, академика АН СССР и общественного деятеля Андрея Сахарова объявлено по (Распоряжение Президента РФ от 18.03.2019 года № 81–рп «О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 100–летию со дня
рождения А. Д. Сахарова»).
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Юбилейные даты:

95 лет со времени основания издательства «Советская энциклопедия» (1926), с 2004 года – «Большая Российская
энциклопедия»

80 лет со дня начала Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.

60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961)

65 лет Международной премии им. Х. К. Андерсена
(1956)

60 лет со времени завершения строительства Государственного Кремлевского дворца (1961)

35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС
(1986)

30 лет назад государственным флагом РФ был принят
триколор (1991)
Под эгидой ЮНЕСКО г. Тбилиси (Грузия) объявлен Всемирной столицей книги 2021 года.
Традиционными в библиотеках стали мероприятия, проводимые к Международному Дню инвалида, Международному
Дню защиты детей, Международному Дню слепых, Международному Дню белой трости, Всемирному Дню зрения, Международному Дню глухих, Дню пожилого человека и др.
Примеры мероприятий:

историко-литературные чтения «Достоевский:
взгляд сквозь время», лекция «Достоевский и Есенин: два
лика русской стихии», виртуальная выставка «Российские
ученые и изобретатели, изменившие мир» (Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького);

всероссийские акции: Библионочь, Ночь кино,
Ночь искусств (государственные, муниципальные библиотеки);

цикл мероприятий «Объединяя усилия», посвященных Всемирному дню распространения информации об
аутизме, Международному дню защиты прав инвалидов (Региональный методический центр по работе с инвалидами);

XVI фестиваль национальных культур «Мы –
народ России»: круглые столы, фестивали, дни национальных
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культур, мастер-классы и др. (государственные, муниципальные
библиотеки);

Всероссийская акция «Читаем Есенина» (государственные, муниципальные библиотеки);

прямая трансляция концертной программы «Весна на клавишах Победы»: песни рязанских поэтов и музыкантов в исполнении певца, музыканта, оранжировщика Дмитрия
Лунева (Рязанская областная специальная библиотека для слепых);

благотворительный форум современного искусства в рамках международного проекта «Без границ», реализуемого благотворительным фондом «Развитие общественно
значимых инициатив», традиционный фестиваль инклюзивного творчества «Дорогою добра» (ЦГБ им. С.А. Есенина г. Рязани);

онлайн-фестиваль «Искусство внутри нас» (ЦГБ
им. С.А. Есенина г. Рязани, библиотеки-филиалы), онлайнмарафон «Память огненных дней» (ЦГБ им. С.А. Есенина
г. Рязани, библиотеки-филиалы), «Формула добра» (по книге
М. Самарского) (ЦГБ им. С.А. Есенина г. Рязани), «Правовые
услуги библиотеки для Вас» (ЦГБ им. С.А. Есенина г. Рязани,
библиотеки-филиалы №№: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 12), традиционные в
ЦБС г. Рязани: Неделя Есенинских чтений, Неделя краеведческих чтений (ЦГБ им. С.А. Есенина г. Рязани, библиотекифилиалы), Васильевские чтения (библиотека-филиал № 9);

вечер-портрет «Клавдия Шульженко – легенда
времени», историческое досье «Из династии Головниных»,
информационные, познавательные часы «Женщины в
науке», «Земля – наш общий дом», «Виват, Российский
флаг!» (Центральная библиотека Захаровского муниципального
района);

литературные вечера: «Все вокруг мое, родное» в
рамках Всероссийской акции «Культурная суббота», «Подвиг
твой, солдат, бессмертен», «На закат ты розовый похожа…»;
патриотический час «Есть память, которой не будет конца»;
презентация XIII выпуска сборника «Минуты вдохновения»
«Все начинается с любви» – это произведения профессиональ12

ных авторов и представителей литературных объединений города (Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина г. Касимова);

инклюзивное мероприятие «Увидеть ценность
каждого. Право быть
собой» (Касимовский комплексный центр социального обслуживания населения, Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина г. Касимова);

литературно-музыкальные вечера: «Этот мир
придуман не нами»: к 95 – летию со дня рождения композитора
Александра Зацепина, «Ведь это я пришел издалека…»: к 110летию со дня рождения певца М.Н. Бернеса (библиотека № 1
г. Касимова);

краеведческие часы: «Исторические зарисовки»,
«Патриот. Учитель. Краевед»: к 115-летию со дня рождения
А.М. Ишимбаева, «Интересные находки в городском архиве»,
«Краевед, архитектор, художник и просто гражданин»: к 250летию со дня рождения касимовского архитектора-самоучки
И.С. Гагина; тематический вечер «Зрелые годы мои» (библиотека № 3 г. Касимова);

экологический час «Чернобыль – 35 лет спустя»,
беседа «Пасхальный звон» (библиотека № 4 г. Касимова);

урок нравственности «Доброта не терпит промедления», вечер встречи «Согреем душу – теплым словом»,
цикл мероприятий по теме здорового образа жизни (Центральная библиотека Клепиковского муниципального района);

час доброты «От улыбки хмурый день светлей»,
вечер отдыха «День добра и уважения», исторический экскурс «Александр Невский – защитник земли русской» (Милославская центральная библиотека);

исторические часы: «Святой витязь земли русской», «Он к звездам первым проложил дорогу», «Первый
император великой Руси»; патриотический час «Где Жуков,
там Победа»; литературный час «Золотая россыпь стихов»
(Ряжская центральная библиотека) и др.
Востребованными среди пользователей библиотек, имеющих инвалидность, остаются традиционные и формы работы –
выставки, особенно виртуальные, и громкие чтения.
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Библиотечные выставки сегодня являются синтезом различных средств воздействия на человека – визуальных, психологических, педагогических, формирующих определенное восприятие. Для создания таких экспозиций библиотекари используют
методы, применяемые в библиотечном, музейном, рекламном
деле.
Громкие чтения – традиционная, проверенная годами форма работы с инвалидами по зрению, не потеряла она своей актуальности в библиотеках.
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это требующая особого внимания взрослых и наиболее уязвимая категория детей, недуг которых ведет к их изоляции от общества,
затрудняет физическое, психическое, личностное развитие.
Одна из задач, которые были поставлены государством в
работе с детьми-инвалидами, – это их социализация, гармоничное встраивание в жизнь общества. В связи с этим роль общедоступной библиотеки незаменима. Библиотеки Рязанской области, планируя и организуя работу с детьми-инвалидами, включают совместную работу и родителей (или лиц, их заменяющих),
и детей здоровых, ведут совместную работу с реабилитационными центрами, коррекционными школами, детскими домами,
интернатами, органами социальной защиты населения, общественными организациями. Их функции различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодействие.
Детские библиотеки являются главными центрами читательского развития детей дошкольного, школьного возраста.
Кроме приобщения к книге, ценно в библиотеке – межличностное общение между детьми.
Психологи утверждают, что чтение художественной литературы, являясь важнейшим и мощнейшим ресурсом развития
человеческой личности, в психологической работе обладает коррекционными возможностями. К сожалению, многие из детей (с
нарушениями в развитии) не являются читателями библиотеки:
не могут самостоятельно читать, не воспринимают громкое чтение. Таким детям библиотека предоставляет возможность общения со сверстниками, привлекает к посильному участию в мероприятиях. Библиотеки создают внутреннее пространство, спо14

собствующее развитию творческих возможностей детейинвалидов, используя формы групповых и индивидуальных занятий, методы библиотерапии и арт-терапии.
Развивается и совершенствуется система инклюзивных мероприятий. Приоритет таких мероприятий – развитие навыков
межличностного общения, повышение самооценки, развитие
творческого потенциала. Участие в смешанных мероприятиях
дают положительный результат обоим аудиториям. Учащиеся с
проблемами устной и письменной речи школы № 10 г. Рязани, с
нарушениями интеллекта школы № 23 г. Рязани, Рязанской школы-интерната «Вера», Рязанской школы-интерната, Костинской
школы-интерната, средних общеобразовательных школ №№ 14,
53, 68 г. Рязани, слабовидящие и незрячие дети областной школы-интерната № 26, студенты Михайловского экономического
колледжа-интерната, дети с ограниченными возможностями
здоровья Центра образования «Дистанционные технологии», инклюзивного военно-патриотического клуба «Десантное братство» и др. – читатели, активные участники массовых мероприятий государственных и муниципальных библиотек. Для детейинвалидов
в
библиотеках
проводились
танцевальноразвлекательные, концертные, игровые программы, в том числе
с привлечением различных творческих коллективов, конкурсы,
литературно-музыкальные композиции, тематические вечера,
встречи, театрализованные мероприятия и т.д.
Примеры мероприятий:

мероприятия в рамках Недели детской и юношеской книги: творческие встречи с писателями, презентации
книг, литературные вечера, мастер-классы и др. (государственные, муниципальные библиотеки);

V Межрегиональный фестиваль-форум в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья
«Подснежник» (государственные, муниципальные библиотеки);

выставочный проект «Гагарин. Время первых»: к
60-летию полета в космос Ю. Гагарина (Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького совместно с
РГУ им. Есенина, АНО «Навигатор будущего»);
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презентация проекта «Мы помним. В наследство
нам дана Победа» (Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького, Рязанское областное отделение
Общероссийского общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд»);

выставочный проект «Оружие Победы», акция
«Пестрый мир»: к Международному дню защиты детей в рамках Десятилетия детства, демонстрация фильма рязанского
фотографа Олега Буцкого «Мой дом – Рязанская область»,
выставка «Под парусами русской славы»: к 245-летию со дня
рождения выдающегося русского мореплавателя, вице-адмирала,
руководителя двух кругосветных экспедиций, уроженца Рязанской губернии В.М. Головнина (1776-1831), онлайн-викторина
«Науки разные нужны» (Рязанская областная универсальная
научная библиотека имени Горького);

интерактивная книжная выставка «Есть такая
серия», читательская конференция «Векторы чтения», литературная игра «Волшебное перо Шарля Перро» (Рязанская
областная детская библиотека);

лекция «Прекрасная и древняя земля», урок мужества «Мы – гордость и слава России», познавательноигровая программа к 60-летию полета первого человека в космос «Звездам навстречу», познавательная программа к Дню
памяти и скорби и 80-летию начала Великой Отечественной
войны; познавательно-игровая программа ко Дню защитника
Отечества «Солдат – звучит гордо», «Подвиги Александра
Невского», «Праздник лета, праздник детства»: ко Дню защиты детей, «Маленькие герои большой войны»: День памяти юного героя-антифашиста (Рязанская областная специальная библиотека для слепых, Региональный методический центр
по работе с инвалидами);

инклюзивные концертные программы: «Была
весна – весна Победы», «Вместе сделаем мир интересней»
(Региональный методический центр по работе с инвалидами);

благотворительный форум современного искусства в рамках международного проекта «Без границ»: мастер-классы для детей по графике и скульптуре, лекторий в
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форме свободного диалога «Искусство в жизни современного
человека», фестиваль инклюзивного творчества «Дорогою
добра» (Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина
г. Касимова);

мероприятие «Литературная карусель»: к Международному дню инвалидов (библиотека № 7 г. Касимова);

праздничное развлечение «Только с этого дня
начинается в мире весна» (Старожиловская центральная библиотека совместно с Детской школой искусств и Старожиловским комплексным центром социального обслуживания населения);

празднично-игровая программа «Солдатушки –
браво, ребятушки», «Без друзей меня чуть-чуть», играпутешествие «Веселые туристы», утренник «Сегодня праздник мой и мамы»: ко Дню матери (Межпоселенческая библиотека Шацкого муниципального района);

мастер-класс по изготовлению игрушек, открыток
(государственные, муниципальные библиотеки) и др.
Максимально приближенные к населению, сельские библиотеки Рязанской области востребованы жителями села, являясь центрами общественной и культурной жизни, обеспечивающие конституционное право всех жителей на свободный доступ
к информации. Сельские библиотеки используют разные формы
и методы работы с инвалидами: индивидуальное обслуживание,
в том числе на дому.
Примеры мероприятий:

вечер-портрет «Поэты не рождаются случайно»,
литературное досье «Мастер русской сатиры», поэтический
калейдоскоп «Нет прекрасней земли, чем Россия моя», литературно-музыкальные композиции: «Дорога во Вселенную»,
«Читая строки С. Есенина», видео-презентация «Отечественные чудеса природы» (сельские библиотеки Захаровского
муниципального района);

акция «Книга на дом» (Оськинская сельская библиотека Клепиковского муниципального района),

часы здоровья: «Целебная сила трав» (Борецкая
сельская библиотека Сараевского муниципального района);
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«Витамины – спутники здоровья и трудоспособности» (Желобовская сельская библиотека Сараевского муниципального
района);

слайд-беседы: «Паралимпийцы России» (Чернослободская сельская библиотека Шацкого муниципального района), «Возможности ограничены, способности безграничные»
(Печинская, Больше-Агишевская сельские библиотеки Шацкого
муниципального района); поэтический вечер «Воспет мой
край родной» (Казачинская сельская библиотека Шацкого муниципального района); День православной книги «Образы
русских святых», фольклорный праздник «День святой Троицы» (Ямбирнская сельская библиотека Шацкого муниципального района) и др.
В сельских библиотеках ведутся тематические картотеки,
папки, предназначенные для читателей с ограниченными возможностями здоровья, для которых важной является информация о социальной помощи, об изменениях в пенсионном законодательстве, о коммунальных услугах, здоровье. В библиотеках
успешно действуют клубы, кружки по интересам.
Надежды на дальнейшее развитие российской сельской
библиотеки связываются, прежде всего, с политикой государства
по отношению к селу, с другой стороны, с пониманием государством и обществом значения библиотеки, с осознанием значимости доступа к информации, образованию, культуре, а также с
изменением позиции местной власти, от которой зависит многое
в жизни каждой конкретной сельской библиотеки. Основные
перспективы развития библиотечного обслуживания на селе
тесным образом увязывается с модернизацией библиотек, повышением квалификации и расширением профессионального сознания, увеличением финансовой составляющей, совершенствованием планового комплектования книжного фонда.
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Клубные формирования и объединения для инвалидов
Клубы в библиотеке – это добровольно объединяющиеся
группы людей в целях общения, связанного с политическими,
научными, художественными, повседневными жизненными и
др. интересами, а также для совместного отдыха и развлечений.
Действуя на основе индивидуальных потребностей людей, работа клубов, различного рода объединений, кружков вносит вклад
в процесс индивидуализации жизнедеятельности человека: активность личности, самовоспитание, саморегулирование поведения и т. д. Сотрудники библиотек приводят примеры, когда
пользователи с ограниченными возможностями здоровья начинают заниматься художественным творчеством, декоративноприкладным искусством, писательской деятельностью и т.д.
Примерами могут служить:

клуб эмоциональной разгрузки для молодых родителей детей с ограниченными возможностями здоровья «Зарядник» – грант губернатора Рязанской области (Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького);

в Рязанской областной специальной библиотеке для
слепых работают: клуб общения «Диалог на равных», гостиная «ЛОТОС», «Светелка», киноклуб «Луч света», литературный кружок «Светлячок»;

в 40 читательских объединениях по интересам в
библиотеках ЦБС г. Рязани (ЦГБ им. С.А. Есенина, библиотекифилиалы №№: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15) занимаются
703 человека;

«Радуга» (библиотека-филиал № 9 ЦСДБ г. Рязани);

«Касимовские четверги» (Центральная библиотека
им. Л.А. Малюгина г. Касимова);

«Вдохновение» (библиотека № 1 г. Касимова, Милославская центральная библиотека, Михалковская сельская библиотека Александро-Невского муниципального района);

«Общение» (библиотека № 3 г. Касимова, Чернослободская сельская библиотека Шацкого муниципального района);

«Поговорим по душам» (Лесно-Конобеевская сельская библиотека Шацкого муниципального района);
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«Односельчане» (Казачинская сельская библиотека
Шацкого муниципального района);

«Ты на свете не один» (Елатомская поселковая библиотека Касимовского муниципального района);

«Селяночка» (Мамоновская сельская библиотека
Пронского муниципального района);

«БУЛ» («Беспокойные. Увлеченные. Любознательные») (Центральная библиотека Рыбновского муниципального района);

«Собеседник» (библиотека № 4 г. Касимова, Шумашская сельская библиотека Рязанского муниципального района);

«Сударушка» (Листвянская сельская библиотека Рязанского муниципального района);

«Селяночка» (Муравлянская сельская библиотека
Сараевского муниципального района);

«Хиринские вечерки» (Хиринская сельская библиотека Рязанского муниципального района);

«Оптимист» (Центральная библиотека Скопинского
муниципального района);

«Шатчанка» (Межпоселенческая библиотека Шацкого муниципального района);

«Поговорим по душам» (Лесно-Конобеевская сельская библиотека Шацкого муниципального района);

«Ветеран» (Центральная библиотека АлександроНевского муниципального района, Путятинская центральная
библиотека, Центральная библиотека Спасского муниципального района, Ижевская зональная библиотека Спасского муниципального района, Алексеевская сельская библиотека Сараевского муниципального района);

«Надежда» (Центральная библиотека Захаровского
муниципального района, Центральная библиотека Чучковского
муниципального района, Городская библиотека № 43 г. Сасово,
Борисовская сельская библиотека Александро-Невского муниципального района, Оськинская сельская библиотека Клепиковского муниципального района) и др.
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При Ершовской, Киселевской, Хрущевской сельских библиотеках Старожиловского муниципального района действ уют
клубы по интересам для ветеранов, пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья и их
родителей работают клубы, кружки, студии:

кружки: «Веселый микрофон», «Умелые руки», семейная гостиная «Дружная семья» (Рязанская областная специальная библиотека для слепых);

«Семья», «Мы разные, и мы вместе», «Остров сокровищ» и др., мультстудия «Пластилиновый ежик» (Рязанская областная детская библиотека);

«Родничок» (Детская библиотека Милославского
муниципального района, Борисовская сельская библиотека
Александро-Невского муниципального района);

«Смайлик» (Детская библиотека АлександроНевского муниципального района);

«Самоделкин» (Студенковская сельская библиотека
Александро-Невского муниципального района);

«Журавлик» (Центральная детская библиотека
г. Сасово) и др.
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Социальное партнерство в интересах инвалидов
Социальное партнерство стало одной из важных функций
библиотеки, залогом эффективной, успешной деятельности.
Библиотеки сотрудничают с организациями, занимающимися
проблемами инвалидов: органами местной власти, организациями социальной защиты, Обществами инвалидов, Советами ветеранов, образовательными организациями дошкольного, среднего
и высшего образования, учреждениями культуры, средствами
массовой информации и другими учреждениями.
Главным социальным партнером библиотек в муниципальных образованиях являются органы местной власти, заинтересованные в развитии общедоступных библиотек как общедоступного социального института. Органы местного самоуправления
содействуют успешной деятельности библиотек, принимают меры по их технической модернизации, оказании поддержки в реализации социально значимых проектов и акций, в т.ч. для людей
с инвалидностью. Библиотеки, в свою очередь, осуществляют
информационное обеспечение органов государственной власти и
местного самоуправления, НКО, общественные организации инвалидов. Библиотеки также активно сотрудничают с территориальными избирательными комиссиями, способствуя участию
инвалидов в реализации их избирательных прав. Одной из действенных форм является организация библиотеками часов информации, региональных встреч жителей, в т.ч. пользователей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, с
главами и специалистами местной администрации.
Традиционным является тесное сотрудничество библиотек
и клубных учреждений.
Продолжают эффективно работать библиотечные пункты,
передвижные библиотеки на базе общественных организаций
ВОИ, ВОС, ВОГ, ветеранов и др.
Социальное партнерство оказывает положительное влияние на положение библиотеки во внешней среде, является фактором ее привлекательного имиджа, стимулом к профессиональному росту ее сотрудников.
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Методическое
обеспечение
работы
библиотек
с инвалидами
Примеры:

семинар-совещание руководителей государственных
и муниципальных библиотек Рязанской области «Работа модернизированных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура». Проектом предусмотрено серьезное
внимание работе библиотек с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Организация инклюзивной среды в библиотеках, особенности работы с людьми с ментальными нарушениями
– вопросы, озвученные на семинаре (Министерство культуры и
туризма Рязанской области, Рязанская областная универсальная
научная библиотека имени Горького, Рязанское библиотечное
общество);

круглый стол «В центре внимания – детская книга»
(Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького);

семинар «Трансформация деятельности библиотеки
по обслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья» (Рязанская областная специальная библиотека для слепых, Региональный методический центр по работе с инвалидами, Рязанская областная детская библиотека) и др.
Региональный методический центр по работе
с инвалидами:

мониторинг: «Библиотечно-информационное обслуживание инвалидов Рязанской области в 2020 г.»;

аналитическая
справка:
«Библиотечноинформационное обслуживание особых читателей. 2016-2020
гг.»;

консультации: «Роль НКО в содействии социокультурной реабилитации лиц с инвалидностью», «Особым детям –
особое
внимание»,
«Специалист
по
библиотечноинформационной деятельности: по проекту Профессионального
стандарта»;

цикл мероприятий, посвященных Всемирному дню
распространения информации об аутизме, Международному
дню защиты прав инвалидов: «Объединяя усилия»;
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методические рекомендации: «Организация инклюзивной среды в библиотеке»;

сборники информационно-методических материалов: «Особое детство» (Вып.2), «Музей, доступный для всех»
(Вып.2), «Доступная библиотека: опыт работы библиотек России
по обслуживанию пользователей с ограниченными возможностями здоровья», «Для творчества нет преград» (Вып.2) и др.
Деятельность Регионального методического центра по работе с инвалидами осуществляется в тесной координации с
Межведомственным координационным Советом по делам инвалидам при Губернаторе Рязанской области.
В библиотеках Рязанской области повышается уровень
профессиональных компетенций специалистов, осуществляющих интегрированное библиотечное обслуживание инвалидов.
Высокий уровень работы библиотек с инвалидами, способной сформировать положительные изменения в жизни людей с
ограниченными возможностями здоровья: раскрыть свой внутренний мир, преодолеть психологические проблемы, найти новых друзей, реализовать себя в какой-то деятельности требует от
библиотечных специалистов глубоких и разносторонних знаний
и умений, понимания задач, реализуемых библиотекой в конкретный период времени, учета потребностей и ожиданий пользователей. Библиотекарь должен быть профессионально, психологически, духовно подготовлен к работе с читателеминвалидом. Библиотеки Рязанской области обеспечивают повышение квалификации сотрудников.
Сотрудники Рязанской областной специальной библиотеки
для слепых в 2021 году получали образовательные услуги по
программе дополнительного образования (повышение квалификации) по теме «Доступная среда и инклюзия в учреждениях
культуры» (ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс»). В рамках государственной программы Рязанской области «Социальная защита и
поддержка населения» прошло обучение на онлайн-курсах Российской государственной детской библиотеки «Библиотечно24

информационное обслуживание детей с ограниченными возможностями здоровья».
С целью обеспечения непрерывности профессионального
образования, повышения квалификации сотрудников библиотек
по вопросам библиотечно-информационного обслуживания
пользователей с ограниченными возможностями здоровья специалисты Рязанской областной специальной библиотеки для
слепых, Регионального методического центра по работе с инвалидами читают лекции на курсах повышения квалификации
«Современные технологии библиотечно-информационной
деятельности», «Современное библиотечно-информационное
обслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья» на базе Центра дополнительного образования отдела организационно-методической и образовательной деятельности Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени
Горького.
С целью повышения квалификации специалистов в муниципальных библиотеках проводятся тематические семинары,
консультации, ведется роспись статей в систематическую картотеку методических рекомендаций, относящихся к работе с инвалидами.
Направления развития библиотек, которые можно взять
на вооружение для успешного взаимодействия с пользователями
с ограниченными возможностями здоровья:

технологическое развитие: например, внедрение
электронной доставки документов, предоставление пользователям Интернета возможности удаленного заказа изданий; использование электронных библиотек, цифровых коллекций как собственных, так и заимствованных из Интернета, распространение
виртуального справочно-библиографического обслуживания;

приспособление внутреннего пространства библиотеки к современным потребностям пользователей, создания
условий для безбарьерного общения;

обучение, повышение квалификации кадров, отвечающих технологическим и информационным вызовам времени.
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