
Библиотека - территория равных возможностей 
 

Для многих людей с ограниченными возможностями здоровья книга является 

окном в большой  внешний мир, добрым другом и советчиком, а библиотека подчас 

становится центром общения и связующей нитью с удивительным миром литературы. 

Одна из задач любой библиотеки – оказание помощи в получении информации и 

организации досуга для лиц, нуждающихся в социальной адаптации в обществе.  

С помощью комплексного подхода, разработанного в рамках программы 

«Доступная среда» все больше муниципальных библиотек «Централизованной 

библиотечной системы» адаптируются под возможности инвалидов. Для обеспечения 

беспрепятственного доступа в библиотеку маломобильных групп населения в 

Центральной детской библиотеке (ул. Некрасова, 37) , Центральной городской библиотеке 

(ул.Чичерина, 85) и в библиотеке №10 (ул. Александра Францева, 15)  были установлены 

специализированные пандусы, расширены входные площадки, установлены тактильные 

плитки и информационно-тактильные знаки режима работы. Библиотеки оборудованы 

кнопкой вызова персонала для помощи посетителям с ограниченными возможностями 

здоровья. Вход в читальный зал Центральной городской библиотеки оборудован 

телескопическим пандусом, широкими дверными проемами для беспрепятственного 

въезда инвалидных колясок.  

Благодаря современным техническим разработкам, значительно облегчена жизнь 

людей с ОВЗ. В читальном зале центральной детской и центральной городской 

библиотеках установлены стационарные индукционные системы для слабослышащих, 

благодаря которым люди с патологией слуха чувствуют себя комфортно на мероприятиях, 

воспринимая чистый звук без посторонних шумов. В фойе библиотеки работает 

информационный терминал, посредством которого пользователи получают актуальные 

сведения о структуре библиотеки, услугах и проходящих мероприятиях. А слабовидящие 

читатели всегда могут воспользоваться видео увеличителем, с помощью которого 

возможно просматривать увеличенное изображение в различных режимах. 

Расширяется перечень услуг в библиотеке для пожилых людей и людей с ОВЗ, 

особое внимание уделяется комплектованию фондов, техническому оснащению 

библиотек, налаживанию партнерских отношений с общественными организациями, с 

органами социальной защиты.      

Для обеспечения максимальной доступности к информационным ресурсам во всех 

библиотеках «ЦБС» работает Служба «Виртуальный библиотекарь». Ведется 

информационная работа с абонентами – лицами с ограниченными физическими 

возможностями, которые получают информацию в форме электронных рассылок и по 

телефону с помощью правовых баз данных «Гарант» и «Консультант +». 

При формировании фонда библиотек обязательно учитываются запросы читателей-

инвалидов и пенсионеров.  Библиотеки имеют подписку на электронный звуковой журнал 

для слепых и слабовидящих  Общества слепых «Диалог». Поступило в фонды библиотек 

более ста изданий художественной и научно-популярной литературы изданные шрифтом 

Брайля. Люди с ограниченными возможностями здоровья являются активными 

читателями, а кто не может по состоянию здоровья посещать библиотеку, получают 

обслуживание на дому. Обеспечение книгой производится как силами библиотекарей, так 

и с привлечением социальных работников, волонтеров, родственников читателей.  

 В наших библиотеках проводятся культурно-просветительские и досуговые 

мероприятия для различных групп читателей с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе и для детей. Всего в течение 2019 года проведено 174 мероприятия различной 

направленности. Ежегодно в рамках Декады инвалидов проходят различные мероприятия 

для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также мероприятия 

направленные на воспитание милосердия и сострадания. Успешно используется в работе 

такая форма, как громкие чтения. Каждый первый вторник месяца во всех муниципальных 



библиотеках проходят данные мероприятия, они посвящены актуальным темам 

периодической печати: события в городе, крае, стране, к знаменательным датам. 

Для успешной и перспективной работы МБУК «ЦБС» координирует свою работу с 

представителями общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 

деятельность на территории Уссурийского городского округа. 

Постепенно библиотеки города  становятся доступными для всех категорий 

инвалидов, пожилых людей, а работники библиотек стараются сделать все возможное, 

чтобы создать условия для реализации культурных и духовных потребностей читателей и 

стать для них зоной доверия и жизненных интересов.  А это помогает нашим «особым» 

читателям быстрее включаться в общественную жизнь, адаптироваться и чувствовать себя 

счастливее. 
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