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От составителя
Последнее десятилетие отмечено заметными переменами в отношении
государства и общества к людям с ограниченными возможностями здоровья.
На разных уровнях и в разных сферах жизни им стало уделяться гораздо
больше внимания.
Слово «инвалид» в настоящее время всё чаще заменяется на выражение
«человек с ограниченными возможностями». Тем не менее этот устоявшийся
термин часто употребляется в прессе и публикациях, а также в нормативных и
законодательных актах, в том числе в официальных материалах ООН.
В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской
Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым
условием интеграции инвалидов в общество. Устранение существующих
барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является
важной социальной проблемой. К сожалению, часто у библиотек нет
возможности организовать библиотечную среду таким образом, чтобы
обеспечить доступ к получению библиотечных услуг, и люди с ОВЗ чисто
физически не могут посещать библиотеку.
Выполнению задач по созданию благоприятных условий для улучшения
качества жизни инвалидов в Российской Федерации способствует реализация
федеральной программы «Доступная среда» на 2014–2020 гг.
В библиотеках России в последние годы выстраивается система
библиотечного обслуживания людей с ограниченными физическими
возможностями, основанная на обеспечении реального доступа инвалидов к
информации,
при
этом
муниципальные
библиотеки
становятся
ответственными за доведение книги до каждого инвалида. Принцип равных
возможностей
является
основополагающим
для
социокультурной
деятельности библиотек по обслуживанию людей с ограниченными
возможностями здоровья. Применительно к этой категории населения он
означает предоставление тех же удобств и того же объёма информационных
услуг, которыми пользуются остальные граждане.
Сахалинская областная универсальная научная библиотека (СахОУНБ)
предлагает рекомендательный список литературы «Особый читатель: особый
подход», который знакомит с опытом обслуживания пользователей с
ограниченными возможностями в российских библиотеках.
Основными источниками библиографического списка стали книги и
журнальные статьи из фонда СахОУНБ с 2012 по 2018 годы, электронные
ресурсы сети Интернет. Материал сгруппирован в три основных раздела:
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1. Библиотечное обслуживание лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
2. Библиотечное обслуживание детей с ограниченными возможностями
здоровья.
3. Сценарии мероприятий.
В разделе «Библиотечное обслуживание лиц с ограниченными
возможностями здоровья» представлена практика обслуживания особых
групп читателей в ряде российских библиотек. В разделе «Библиотечное
обслуживание детей с ограниченными возможностями здоровья» содержится
информация о наиболее интересном опыте работы коллег с детьми с
ограниченными возможностями здоровья. В третий раздел включены
сценарии проведения вечеров, игровых программ для лиц с ограниченными
возможностями.
Библиографические записи расположены в порядке алфавита авторов и
заглавий документов, большинство из них сопровождаются развернутыми
аннотациями.
Список призван расширить границы профессиональных знаний и оказать
помощь специалистам библиотек в работе с людьми с ограниченными
физическими возможностями.
Запросы на материалы, включённые в список, следует направлять по
адресу:
693000, г. Южно-Сахалинск,
ул. Хабаровская, 78
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»
Группа справочно-информационного обслуживания. Тел. 45-25-43
Адрес сайта: http://www.libsakh.ru
Электронный адрес МБА: sakhmba@libsakh.ru
Библиографический список рассылается в адрес центральных библиотек по
электронной почте. Кроме того, электронная версия списка размещена на
сайте СахОУНБ (http://www.libsakh.ru).
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Библиотечное обслуживание лиц с ограниченными возможностями
здоровья
1. Абросимова Н. «Снежные стихи» по скайпу / Н. Абросимова //
Библиотека. – 2018. – № 8. – С. 71–73.
Об интернет-проекте «Читаем вместе» Костромской областной
библиотеки из цикла мероприятий для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Проект направлен на продвижение книги
средствами информационных технологий.
2. Арсентьева В. Как обучить персонал учреждения работе с
инвалидами /
В. Арсентьева // Справ. рук. учреждения культуры. – 2017. –
№ 2. – С. 41–46.
Опыт работы научно-методического центра «Доступная среда»,
который создан на базе Свердловской областной специальной библиотеки для
слепых по обучению работников культуры работе с инвалидами.
3. Арсентьева В. Социальные проекты муниципальных библиотек
Свердловской области / В. Арсентьева // Дом культуры. – 2015. – № 6. – С. 40–
45.
Из опыта муниципальных библиотек Свердловской области по
повышению уровня жизни людей старшего поколения и инвалидов.
4. Базлова В. А. «Территория солнца»: клуб людей с безграничными
возможностями / В. А. Базлова // Библ. дело. – 2015. – № 18. – С. 7–9.
О работе с инвалидами в «Объединении библиотек» Череповца
(Вологодская область).
5. Библиотечное обслуживание инвалидов [Электронный ресурс] : из
опыта работы отдела «Абонемент» : метод. консультация / авт.-сост. О. А.
Степанова ; Краев. гос. бюджет. науч. учреждение культуры «Дальневосточ.
гос. науч. б-ка». Отдел «Абонемент». – Хабаровск, 2017. – 12 с. – Режим
доступа : https://www.fessl.ru/docs-downloads/NMO/NMO-OI-SOA.pdf. – Загл. с
экрана. – Дата обращения: 29.01.2019.
Методическое издание знакомит библиотекарей-практиков с базовыми
принципами технологии библиотечно-информационного обслуживания
пользователей с ограниченными возможностями здоровья.
6. Бутакова Л. Б. «Надежда» дарит надежду : преодолеть социальную
изоляцию / Л. Б. Бутакова // Библ. дело. – 2017. – № 13. – С. 26–27.
О деятельности информационно-образовательного центра «Надежда»
для людей с ограниченными возможностями здоровья Центральной районной
библиотеки им. И. П. Мордвинова Тихвинской ЦБС (Ленинградская область).
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7. Бутенко Л. В. Лучик надежды светит всем : доброта и милосердие для
особых читателей / Л. В. Бутенко // Библ. дело. – 2013. – № 3. – С. 14–16.
Из опыта работы библиотек Усть-Каменогорска (Казахстан) с
пожилыми и детьми-инвалидами.
8. Волкова О. Н. На первом плане – читатель / О. Н. Волкова,
Н. Н. Коневская // Соврем. б-ка. – 2014. – № 9. – С. 85–87.
Опыт работы Самарской областной библиотеки для слепых по
использованию интерактивных форм обслуживания людей с ограниченными
возможностями.
9. Воротилова Е. Е. Библиотека без барьеров! / Е. Е. Воротилова,
О. И. Тунина // Информ. бюл. РБА. – 2015. – № 73. – С. 124–126.
О создании комфортной среды для лиц с ограниченными
возможностями в ЦБС Озерского городского округа Челябинской области.
10. Гайдай В. А. Консультационный центр по работе библиотек с
инвалидами: эффективная форма методической поддержки / В. А. Гайдай //
Библ. дело. – 2012. – № 14. – С. 40–43.
Опыт работы библиотек Мурманской области по оказанию
разносторонней помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья.
11. Ганина Л. Ты не один в этом мире : программы помощи людям с
ограниченными возможностями / Л. Ганина // Библ. дело. – 2014. – № 9. –
С. 34–35.
О проекте «Сопричастность» Черняховской ЦБС по работе с людьми
пожилого возраста и инвалидами (Калининградская область).
12. Гильфанова И. А. Рассказы об ЭкстрАбилити / И. А. Гильфанова //
Молодые в библ. деле. – 2017. – № 3. – С. 2–10.
Опыт проектной деятельности Свердловской областной специальной
библиотеки для слепых по информационному обслуживания инвалидов по
зрению.
13. Гниломедова Т. М. Библиотека как социальный центр реабилитации
пожилых людей и инвалидов / Т. М. Гниломедова, Г. М. Матюнина // Библ.
дело. – 2012. – № 24. – С. 11–13.
О работе библиотечно-информационного центра «Социальный»
г. Липецка.
14. Голикова С. А. «Тифлопуть к искусству»: от идеи до воплощения /
С. А. Голикова, И. С. Кильпякова // Библ дело. – 2016. – № 10. – С. 13–16.
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О реализации грантового библиотечно-музейного проекта «Тифлопуть
к искусству» Белгородской государственной специальной библиотеки для
слепых по созданию условий для доступа незрячих и слабовидящих
пользователей к объектам культурного наследия.
15. Гришанина В. «Увижу все глазами друга!» : эффекты театрализации
/ В. Гришанина // Библиотека. – 2015. – № 11. – С. 63–65.
Из опыта работы театрального кружка «Данко» Курской областной
библиотеки для слепых имени В. С. Алехина, цель которого – помочь
читателям с ограниченными возможностями постигнуть удивительный мир
книги средствами драматерапии.
16. Данилова Р. Организация информационного сопровождения людей
с ограничениями в жизнедеятельности в библиотечном обслуживании /
Р. Данилова // Новая б-ка. – 2012. – № 9. – С. 45–48.
О работе Центра правовой и деловой информации Нерюнгринской
городской библиотеки по оказанию информационной и правовой поддержки
людям с ограниченными возможностями.
17.
Деятельность
библиотек
по
адаптации
социально
незащищенных групп населения [Электронный ресурс] : метод. рек. / сост.
Н. В. Аверьянова ; отв. за вып. Л. Н. Патрина ; Тамб. обл. универс. науч. б-ка
им. А. С. Пушкина. – Тамбов, 2012. – 31 с. – Библиогр.: 12 назв. – Режим
доступа:http://www.tambovlib.ru/index.php?view=editions.metod.data.socialno_n
ezazhizhennyh, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 29.01.2019.
Опыт работы муниципальных общедоступных (публичных) библиотек
Тамбовской области.
18. Дёмкина М. А. Помогая жить полноценной жизнью : РГБМ –
молодёжи с ограниченными возможностями здоровья / М. А. Дёмкина,
Б. Л. Самохин // Библ. дело. – 2016. – № 13. – С. 33–35.
О создании в Российской государственной библиотеке для молодежи
инфраструктуры, удобной для пользователей с ограниченными
возможностями.
19. Дидковская О. Дорогою добра : обслуживание маломобильных
читателей / О. Дидковская // Библиополе. – 2017. – № 12. – С. 57–59.
Опыт обслуживания библиотеками Мценского района Орловской
области пожилых граждан, людей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
20. Душа по капле собирает свет : материалы в помощь адаптации
социально незащищ. слоев населения / сост. Н. Г. Плотникова ; Твер. обл.
универс. науч. б-ка им. А. М. Горького, науч.-метод. отд. – Тверь : АльфаПресс, 2005. – 52 с.
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Методические рекомендации по
обслуживания инвалидов и пенсионеров.

организации

библиотечного

21. Жуковская Л. На пути к равным возможностям / Л. Жуковская //
Новая б-ка. – 2012. – № 18. – С. 31–35.
Опыт работы Государственной универсальной научной библиотеки
Красноярского края по организации социальной работы и реализации проекта
"Равные возможности образования", цель которого обеспечение
информационной и социально-культурной поддержки обучающихся с
ограниченными возможностями.
22. Журавлева Т. Арт-терапия для незрячих : проект «Седьмое
чувство»: равные возможности для всех / Т. Журавлева // Библиополе. – 2017.
– № 2. – С. 66–69.
Опыт проектной деятельности Норильской ЦБС по обеспечению
доступа к информации читателей с нарушением зрения через создание фонда
изданий специальных форматов и рабочих мест, оснащенных тифлотехникой
и специализированным программным обеспечением.
23. Засыпалова Е. В. Умные технологии для слепых / Е. В. Засыпалова
// Соврем. б-ка. – 2018. – № 8. – С. 34–36.
Опыт работы Ульяновской областной специализированной библиотеки
для слепых по реабилитации инвалидов по зрению с помощью современных
информационных технологий.
24. Захарова Е. С. Специальный факультет / Е. С. Захарова // Соврем.
б–ка. – 2018. – № 2. – С. 67–69.
О создании дистанционного обучающего курса «Специальный
факультет» Ставропольской краевой библиотекой для слепых и
слабовидящих им. В. Маяковского для библиотекарей, с тем чтобы освоить
специфику информационного обслуживания лиц с ограниченными
возможностями.
25. Зенова Т. В формате «говорящих» изданий / Т. Зенова // Библиотека.
– 2016. – № 4. – С. 6–9.
О новых формах обслуживания читателей с использованием новых
информационных технологий в Российской государственной библиотеке для
слепых.
26. Информационные ресурсы библиотек для пользователей с
ограниченными возможностями: история и перспективы / Н. А. Кунанец
[и др.] // Науч. и техн. б-ки. – 2012. – № 8. – С. 33–39.
О проблемах библиотечного обслуживания пользователей с
ограниченными возможностями здоровья, решение которых стало
возможным благодаря применению новейших информационных технологий.
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27. Капистка Е. Продумана каждая мелочь : от порога до стеллажей –
безбарьерная среда / Е. Капистка // Библиотека. – 2017. – № 1. – С. 54–57.
Организация библиотечного пространства для маломобильных
читателей в Центральной городской библиотеке им. А. М. Каутского ЗАТО
Александровск (Мурманская область).
28. Киреева Н. Объединяя опыт и усилия: партнерский проект /
Н. Киреева // Библиотека. – 2016. – № 5. – С. 67–69.
О международном проекте «Ограниченные возможности –
безграничный потенциал» Мурманской областной специальной библиотеки
для слепых и слабовидящих, цель которого – содействовать социальной
адаптации людей с ограниченными возможностями.
29. Ковалева И. Пусть внимания хватит на всех: акция кончается –
дружба остается / И. Ковалева // Библиотека. – 2017. – № 6. – С. 69–71.
Из опыта работы библиотек Абаканской городской централизованной
библиотечной системы (Республика Хакасия) с «особыми» читателями –
инвалидами,
пожилыми,
временно
нетрудоспособными,
детьми,
оставшимися без заботы родителей.
30. Конихина О. Шаг навстречу : опыт работы по социальной
реабилитации инвалидов / О. Конихина // Библиополе. – 2012. – № 8. – С. 2–5.
Опыт работы по социальной реабилитации инвалидов в Новоалтайской
центральной городской библиотеке им. Л. С. Мерзликина (Алтайский край).
31. Коновалова М. П. Инвалид – общество – библиотека : учеб.-метод.
пособие / М. П. Коновалова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2006. – 136 с.
Раскрыты теоретические и практические основы реабилитации
инвалидов по зрению в региональной библиотеке. Показана роль библиотеки в
системе социальной реабилитации. Освещены современные технологии
библиотечной работы с инвалидами.
32. Коновалова М. П. Профессиональная компетентность библиотекаря
в работе с людьми ограниченных возможностей физического здоровья /
М. П. Коновалова // Библиотековедение. – 2012. – № 2. – С. 112–117.
Об учебной программе «Технологии библиотечной работы с людьми
ограниченных возможностей физического здоровья», разработанной в
Кемеровском государственном университете культуры и искусств, и опыте
внедрения программы.
33. Коновалова М. П. Публичные библиотеки в системе
социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями /
М. П. Коновалова // Информ. бюл. РБА. – 2012. – № 63. – С. 54–56.
Из опыта работы Областной специальной библиотеки для слепых
имени Н. Островского (Калужская область) по библиотечноинформационному обслуживанию людей с ограниченными возможностями.
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34. Конышева О. М. Социальные функции библиотеки: парадигма или
насущная потребность времени? / О. М. Конышева // Библ. дело. – 2012. –
№ 20. – С. 32–34.
О социальной роли Орловской центральной городской библиотеки имени
А. С. Пушкина, различных формах и направлениях библиотечного
обслуживания читателей (в том числе старшего поколения и лиц с
ограниченными возможностями здоровья).
35. Крайнова Н. Всем – равные возможности / Н. Крайнова //
Библиотека. – 2013. – № 6. – С. 62.
Опыт работы Библиотеки – центра социокультурной реабилитации
инвалидов по зрению г. Астрахани по созданию безбарьерной культурной
среды общения людей с ограниченными возможностями.
36. Кубова Н. Здесь согреваются сердца : как опекают людей с
ограниченной мобильностью / Н. Кубова // Библиотека. – 2015. – № 5. – С. 55–
58.
О деятельности Алтайской краевой специальной библиотеки для
незрячих и слабовидящих (АКСБ) по предоставлению доступа к информации
людям с ограниченными возможностями здоровья.
37. Лесневский Ю. Ю. Экспертиза доступности: все начинается с
обследования / Ю. Ю. Лесневский // Библ. дело. – 2014. – № 21. – С. 38–40.
О библиотечном пространстве как комфортной среде для читателей с
ограниченными возможностями здоровья.
38. Маликова Н. На стеллаже – вся информация для читателей с
ограниченными возможностями... и без ограничений / Н. Маликова //
Библиотека. – 2014. – № 6. – С. 54–57.
Опыт работы библиотек Новоалтайска (Алтайский край) по
обслуживанию людей с ограниченными возможностями.
39. Мартынова Н. Портфолио с голоса и по Брайлю / Н. Мартынова //
Библиотека. – 2018. – № 4. – С. 69–73.
Из опыта работы Владимирской областной специальной библиотеки
для слепых по обслуживанию людей с ограниченными возможностями
здоровья.
40. Мартынова Н. Ю. Рукодельные книги : подарки юных художников
/ Н. Ю. Мартынова // Библ. дело. – 2015. – № 18. – С. 22–23.
О работе с читателями с ограниченными возможностями зрения
Владимирской областной специальной библиотеки для слепых, в том числе о
создании тактильных рукодельных книг.
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41. Меньщикова С. П. Инновации российских библиотек в работе с
пользователями пожилого возраста и с ограниченными возможностями
здоровья / С. П. Меньщикова // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. – 2016. –
№ 3. – С. 65–67.
Представлен опыт работы библиотек России по обучению
компьютерной грамотности людей пожилого возраста и по работе с
пользователями с ограниченными возможностями здоровья.
42. Милькова В. Н. Талант всегда зрячий : о системе непрерывного
образования библиотечных работников Республики Коми / В. Н. Милькова //
Библ. дело. – 2012. – № 8. – С. 8–12.
О подготовке библиотечных специалистов муниципальных библиотек
по работе с инвалидами в специальной библиотеке для слепых имени Луи
Брайля Республики Коми.
43. Морозова С. Окно в большой мир : работа с особыми категориями
читателей / С. Морозова // Библиополе. – 2017. – № 1. – С. 60–63.
Опыт работы Алексеевской городской библиотеки № 1 Белгородской
области по информационному обслуживанию и организации культурнодосуговых мероприятий для людей пожилого возраста и инвалидов.
44. Мы равные, мы разные [Электронный ресурс] : сб. метод.
материалов в помощь орг. работы муницип. б-к по обслуживанию
пользователей с огранич. физ. возможностями / Курск. обл. науч. б-ка
им. Н. Н. Асеева. – Режим доступа : http://kurskonb.ru/ourbooke/invalid/start.html свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения:
29.01.2019.
Рассматриваются общие вопросы организации обслуживания
пользователей с ограниченными возможностями в муниципальных
библиотеках, в том числе опыт работы муниципальных библиотек Курской
области.
45. Организация безбарьерной библиотечной среды для
инвалидов-пользователей [Электронный ресурс] : сб. метод. материалов /
Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка ; [сост. Гайдай В. А. ; редкол.: Медникова
С. А., Семенова Л. А.]. – Мурманск : Премиарт, 2011. – 100 с. – Режим доступа:
http://www.calameo.com/read/000514192ffa26fcc83a2. – Дата обращения:
27.01.2019.
Представлен обзор современной законодательной базы, даны
рекомендации по соблюдению нормативов доступности, освещается опыт
библиотек Мурманской области по формированию безбарьерной
библиотечной среды с учётом принципов современного дизайна.
46. Орлова В. Электронные граждане автономной Югры / В. Орлова //
Библиополе. – 2017. – № 8. – С. 45–48.
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Представлен опыт работы Сургутской ЦБС Тюменской области по
проведению компьютерных курсов для граждан пожилого возраста и
инвалидов в рамках реализации программы «Электронный гражданин».
47. Особые читатели – особые потребности / Н. И. Диская [и др.] //
Соврем. б-ка. – 2018. – № 2. – С. 56–66.
Из опыта работы библиотек из разных регионов по обслуживанию
пользователей с ограниченными возможностями здоровья.
48. Офицерова О. П. Наглядность – главное для незрячих! /
О. П. Офицерова // Соврем. б-ка. – 2015. – № 7. – С. 74–75.
Организация безбарьерной среды для читателей-инвалидов в
Красноярской краевой специальной библиотеке – центре социокультурной
реабилитации инвалидов по зрению.
49. Павидис С. Они такие же, как мы! : роль муниципальной библиотеки
в создании инклюзивного культурного пространства / С. Павидис //
Библиополе. – 2016. – № 10. – С. 48– 51.
Из опыта работы Библиотеки Автограда г. Тольятти по
специализированному и интегрированному обслуживанию людей с
ограниченными возможностями здоровья.
50. Пантелеева В. За волшебным клубочком к новым открытиям :
фестиваль социальных практик / В. Пантелеева // Библиотека. – 2017. – № 9. –
С. 69–72.
Опыт Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых
по проведению фестиваля социальных практик, целью которого был обмен
опытом работы с пользователями с ограниченными возможностями
здоровья.
51. Пашкова Л. Декада для особых людей : как помочь ощутить себя
нужным / Л. Пашкова // Библиотека. – 2016. – № 1. – С. 62–65.
Из опыта работы Губкинской библиотеки традиционной народной
культуры (Белгородская область) с людьми с ограниченными возможностями
здоровья.
52. Полетаева Н. Маршрутом девятнадцати смелых : в заповедных
местах / Н. Полетаева // Библиотека. – 2017. – № 4. – С. 72–75.
О проекте «Мир вокруг нас» Национальной библиотеки Республики
Бурятия (Улан-Удэ) по интеграции людей с ограниченными возможностями
в общество.
53. Постникова Г. Инвалидность – не повод для изоляции /
Г. Постникова // Библиополе. – 2014. – № 5. – С. 2–6.
О работе с инвалидами как одном из приоритетных направлений
деятельности Губкинской ЦРБ (Белгородская область).
12

54. Потапова З. С. Библиотека для слепых в мире добрососедства : с
учётом особенностей каждого / З. С. Потапова // Библ. дело. – 2017. – № 10. –
С. 24–28.
Об итогах международного проекта «Мир добрососедства»,
реализованного Челябинской областной специальной библиотекой для
слабовидящих и слепых.
55. Потапова З. Инватуризм: путешествуйте на здоровье! / З. Потапова
// Библиотека. – 2014. – № 5. – С. 37–40.
Опыт работы Челябинской областной специальной библиотеки для
слабовидящих и слепых в области инватуризма.
56. Потапова З. С. По направлению к свету: второй международный
интеллектуальный форум «Чтение на Евразийском перекрестке» /
З. С. Потапова // Библ. дело. – 2013. – № 19. – С. 24–26.
О роли современной библиотеки в организации безбарьерного чтения
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
57. Расновская Т. Экскурсии в темноте, игры разума и городская
мобильность: инклюзивный проект крымских библиотек / Т. Расновская //
Библиополе. – 2017. – № 10. – С. 58–63.
О работе Севастопольской ЦГБ имени Л. Н. Толстого и библиотек
города по социальной адаптации и социокультурной реабилитации людей с
ограниченными возможностями здоровья.
58. Рыбакова И. М. Красота на ощупь: тифлоэстетика как способ
познания мира / И. М. Рыбакова // Библ. дело. – 2013. – № 3. – С. 10–13.
Опыт Российской государственной библиотеки для слепых по созданию
условий для эстетического восприятия произведений искусства людьми с
ограничением зрения.
59. Рыцева Д. С. Ломая стереотипы: разработка и внедрение
квест-проектов в реальности библиотеки для людей с ограниченными
возможностями / Д. С. Рыцева // Молодые в библ. деле. – 2016. – № 11. –
С. 13–15.
О новых формах работы библиотек с людьми с ограниченными
возможностями.
60. Саруханова Е. А. Особая для особых людей / Е. А. Саруханова //
Соврем. б-ка. – 2013. – № 1. – С. 54–59.
Опыт работы Белгородской государственной специальной библиотеки
для слепых им. В. Я. Ерошенко.
61. Саруханова Е. А. Тифлопуть к искусству / Е. А. Саруханова //
Соврем. б-ка. – 2017. – № 1. – С. 82–85.
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О реализации Белгородской государственной специальной библиотекой
для слепых им. В. Я. Ерошенко социального проекта «Тифлопуть к искусству»,
позволяющего инвалидам по зрению знакомиться с объектами культурного
наследия.
62. Соколова Л. Е. Мир безграничных возможностей / Л. Е. Соколова //
Соврем. б-ка. – 2018. – № 2. – С. 91–92.
Опыт
Красновишерской
межпоселенческой
централизованной
библиотечной системы Пермского края по созданию безбарьерной и
комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.
63. Струкова О. Адаптация Дома культуры для маломобильных групп
населения / О. Струкова // Дом культуры. – 2016. – № 12. – С. 28–31.
Опыт работы Дворца культуры «Строитель» г. Североморска по
организации досуга и помощи людям с ограниченными возможностями
здоровья.
64. Судоплатова Е. А. Доступная среда в библиотеке: итоги реализации
программы / Е. А. Судоплатова // Молодые в библ. деле. – 2015. – № 3. –
С. 61–65.
Об итогах реализации долгосрочной целевой программы «Доступная
среда для инвалидов и других маломобильных групп населения», действующей
в Иркутской области с 2013 года.
65. Сумина Н. В. Проект «Милосердие» + работа библиотекаря с
людьми, не умеющими читать / Н. В. Сумина // Молодые в библ. деле. – 2017.
– № 7. – С. 49–54.
О проекте «Милосердие», разработанном в рамках государственной
программы «Доступная среда». Проект ориентирован на работу с
различными группами инвалидов, в том числе имеющих задержку в
психоречевом развитии, расстройства аутистического спектра и прочие
психоневрологические заболевания.
66. Тенсина Т. В. Читатели пожилого возраста: современные аспекты
сотрудничества / Т. В. Тенсина, Е. Ю. Олина // Вестн. Библ. Ассамблеи
Евразии. – 2016. – № 3. – С. 63–65.
Опыт работы Национальной библиотеки Удмуртской Республики по
обучению компьютерной грамотности людей пожилого возраста.
67. Тихонова Е. Приходите, мы готовы к встрече / Е. Тихонова //
Библиотека. – 2017. – № 8. – С. 76–77.
Об участии Томской областной детско-юношеской библиотеки в
«Программе адаптации объектов социальной инфраструктуры и
обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп
населения», что позволило ей создать безопасную среду для особых
читателей.
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68. Тотмина Л. Ограниченные возможности? Нет, уникальные! /
Л. Тотмина // Библиополе. – 2016. – № 4. – С. 13–16.
О программе «Библиотека и милосердие», которую разработали
специалисты Карагандинской библиотеки и которая позволяет пенсионерам
и посетителям с ограниченными возможностями уверенно чувствовать себя
в обществе.
69. Унгефуг Г. «Только ты уже не одинок, если сам хоть кому-то
помог...» : особенности работы с инвалидами и пожилыми людьми в условиях
публичной библиотеки / Г. Унгефуг // Библиополе. – 2012. – № 10. – С. 44–46.
Обзор деятельности Вежьюской поселковой библиотеки по
обслуживанию инвалидов и пожилых людей (Республика Коми).
70. Хомутская С. Не жалеть, а понимать и принимать : с вниманием к
каждому посетителю / С. Хомутская // Библиотека. – 2018. – № 2. – С. 72–73.
Опыт работы Мытищинской центральной библиотеки (Московская
область) с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
71. Чеботарева Н. IT-технологии для всех! / Н. Чеботарева //
Библиотека. – 2012. – № 8. – С. 55–56.
Из
опыта
работы
Североморской
центральной городской
библиотеки (Мурманская область) по оказанию помощи в получении
информации и организации досуга лицам, нуждающимся в реабилитации и
адаптации в обществе.
72. Шлыгина Н. Спасибо подопечным! / Н. Шлыгина // Библиотека. –
2017. – № 12. – С. 51–53.
Опыт работы Досугового центра «Вместе» для инвалидов с
сочетанными нарушениями зрения и слуха Челябинской областной
специальной библиотеки для слабовидящих и слепых.
73. Щербенкова Д. Доступная среда для особых читателей /
Д. Щербенкова // Независимый библ. адвокат. – 2017. – № 4. – С. 7–9.
Рассматриваются
категории
пользователей
библиотек
с особенными потребностями, а также организация работы библиотек
с такими читателями.
Библиотечное обслуживание детей с ограниченными возможностями
здоровья
74. Агбаан А. С. Как создать библиотеку без барьеров / А. С. Агбаан //
Справ. рук. учреждения культуры. – 2015. – № 6. – С. 31–35.
О проекте «Библиотека без барьеров», разработанный БарунХемчинской ЦБС Республики Тува по созданию доступа в библиотеку детей
с ограниченными возможностями.
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75. Аракчеева Н. Как сделать библиотеку доступной для инвалидов /
Н. Аракчеева // Справ. рук. учреждения культуры. – 2016. – № 12. – С. 96–101.
Опыт работы Российской государственной детской библиотеки, как
сделать доступной библиотеку для детей с ограниченными возможностями.
76. Артемова О. Муха-цокотуха заслужила похвалу / О. Артемова //
Библиотека. – 2015. – № 7. – С. 5–6.
Одно из ведущих направлений деятельности Красноярской краевой
специальной библиотеки – организация и проведение тематических
театрализованных мероприятий и привлечение к участию в них детей
с патологией зрения.
77. Горохова Н. В. Минуты радостного чтения : приобщение к книге
детей с ограниченными возможностями / Н. В. Горохова // Библ. дело. – 2016.
– № 12. – С. 21–22.
О реализации проекта «Подари мне чтения доброго» Центральной
городской библиотеки им. Л. Н. Толстого (Тула) по продвижению чтения
среди детей с ограниченными возможностями.
78. Григорьева Л. Волшебный песок и загадки из сундука :
реабилитационный
проект
«Игры
на
мосту»
для
маленьких
читателей-инвалидов / Л. Григорьева // Библиополе. – 2018. – № 5. – С. 44–46.
Проект «Игры на мосту», разработанный Рязанской детской
библиотекой № 5, направлен на реабилитацию детей-инвалидов через игровые
формы и арт-терапевтические методы работы.
79. Добродомова В. Семейный ковчег: милосердие для каждого /
В. Добродомова // Библиотека. – 2015. – № 6. – С. 37–40, 4-я с. обл.
О реализации проекта «Равные возможности», разработанного
Ракитянской центральной детской библиотекой (Белгородская область)
по социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями.
80. Журавлева Е. Л. Безбарьерная среда / Е. Л. Журавлева //Соврем.
б-ка. – 2017. – № 3. – С. 48–49.
Организация доступной среды для детей-инвалидов в Иркутской
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информационным ресурсам детям с ограниченными возможностями
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