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Адаптивное чтение в контексте       

информационного пространства 

Показатели деятельности муниципальных библиотек по итогам за 2016 год 

 
Число зарегистрированных 

пользователей, имеющих 

ограниченные возможности 

здоровья 

Число посещений 

пользователей, имеющих 

ограниченные возможности 

здоровья 

Число книговыдач 

пользователям, имеющим 

ограниченные возможности 

здоровья 

6 500 чел. 57 386 чел. 141 414 экз. 

Показатели деятельности муниципальных библиотек по итогам за 2017 год 

  
Число зарегистрированных 

пользователей, имеющих 

ограниченные возможности 

здоровья 

Число посещений 

пользователей, имеющих 

ограниченные возможности 

здоровья 

Число книговыдач 

пользователям, имеющим 

ограниченные возможности 

здоровья 

9 056 чел. 60 371 чел. 171 496 экз. 



Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (ред. от 07.03.2018 г., с изм. и доп. 

вступил в силу с 18.03.2018 г.)  

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов 

Статья 3.1. Недопустимость дискриминации по признаку инвалидности 

  

 В Российской Федерации не допускается дискриминация по признаку 

инвалидности. Для целей настоящего Федерального закона под дискриминацией по 

признаку инвалидности понимается любое различие, исключение или 

ограничение по причине инвалидности, целью либо результатом которых 

является умаление или отрицание признания, реализации или осуществления 

наравне с другими всех гарантированных в Российской Федерации прав и свобод 

человека и гражданина в политической, экономической, социальной, культурной, 

гражданской или любой иной области. 



Инклюзия (от inclusion – включение)  – это 

процесс реального включения инвалидов в 

активную общественную жизнь и в одинаковой 

степени необходима для всех членов общества.  

Одним из самых основных принципов инклюзивного общества является не 

просто получение  людьми  с ограниченными возможностями здоровья тех же 

услуг, что и остальная часть населения, но и вместе с ней (не изолированно).  

 

Поэтому  тот факт, что в большинстве муниципальных библиотек инвалиды 

получают услуги «в общем потоке», на тех же кафедрах, что и остальные 

читатели является важным фактором для их включения в библиотечные 

мероприятия и организации инклюзивного общения.  



Инклюзивные сервисы муниципальных 

(общедоступных) библиотек Свердловской 

области  

 Основные направления работы: 

 

- организация безбарьерной, комфортной среды и  создание условий для 

доступа в библиотеку;  

 - внедрение альтернативных форм библиотечного обслуживания людей с 

инвалидностью; 

 - организация акций и специальных событий в поддержку людей с ОВЗ,  

направленных на  преодоление их социальной изолированности. 



Инклюзивные сервисы муниципальных 

(общедоступных) библиотек Свердловской 

области  

В 2017 г.  МБУК городского округа Краснотурьинск «Централизованная 

библиотечная система» получены три гранта по программе «Помогать 

просто» ОК РУСАЛ  на реализацию социальных проектов для инвалидов и 

маломобильных групп населения, детей с задержкой развития на общую 

сумму 120 тыс.руб. Среди социальных проектов, получивших грантовую 

поддержку, значительную часть занимают программы инклюзивного 

библиотечного обслуживания.  

Так, например, в рамках проекта  «Книжное включение Book inclusion» 

накануне Международного дня инвалидов  прошел «Инклюзивный 

квартирник». Наряду с другими участниками, свои любимые стихи читали 

инвалиды.  



Инклюзивные сервисы муниципальных 

(общедоступных) библиотек Свердловской 

области  

В отчетном году работа библиотеки-филиала № 2 Асбестовского 

городского округа  проводилась в рамках просветительского проекта 

«Солнце светит всем одинаково». Его целью является привлечение внимания 

общественности к проблемам инвалидов по зрению, изменение отношения к 

ним окружающих, способствуя тем самым развитию толерантности.  

В рамках проекта на кафедре организована студия «Возможность», где, с 

одной стороны, люди, имеющие проблемы со зрением, могут проявить свои 

творческие и интеллектуальные способности, а с другой стороны, для всех 

остальных горожан — это возможность увидеть, понять, прочувствовать, как 

живут инвалиды по зрению.  



Инклюзивные сервисы муниципальных 

(общедоступных) библиотек Свердловской 

области  

В Березовской «ЦБС»  в 2017 г. шла работа по реализации   инклюзивной 

программы «Мир возможностей», в рамках которого была организована 

работа инклюзивного семейного клуба - «Субботние читалки вместе с мамой», 

студии инклюзивного молодѐжного телевидения «КОМПАС ТВ». Партнер 

библиотеки, ннклюзивный клуб волонтеров "Искорка добра"  предложили  для 

семей с детьми с ОВЗ и обычным детям  современные игры для разного 

возраста и интересов: "Так - так бум!", "Иманджинариум", и другие.   

 

Подготовлены и проведены «Самовар-пати», «Шоколад-шоу», «Картофельный 

банкет», «День малинового варенья». Количество посещений в рамках 

инклюзивной программы составило 366 человек. 



Инклюзивные сервисы муниципальных 

(общедоступных) библиотек Свердловской 

области  

В апреле  2017 года библиотеки Муниципального объединения 

библиотек города Екатеринбурга присоединилась к акции «Зажги синим»,  

приуроченной к Всемирному дню распространения информации о проблеме 

аутизма. Библиотеки МОБ организовали в этот день тематические выставки, 

на которых были представлены книги, журналы и брошюры с информацией о 

расстройствах аутического спектра.   

В детской библиотеке «Малая Герценка» работала выставка творческих работ 

детей с аутизмом «Хорошее настроение с добрыми глазами».     Сразу в 

нескольких библиотеках прошли творческие мастер-классы по изготовлению 

книжных закладок «Синий карандаш мы взяли». В акции приняли участие 

около 100 сотрудников, организованы беседы для 70 человек, мастер – 

классы посетили около 250 человек.  

  



«Звонкая строка» - программа детского литературного объединения, 

организованного при Центральной детской библиотеке  г. Верхняя 

Пышма. Цель программы: формирование читательской мотивации младших 

школьников, совершенствование способности к художественному восприятию 

и интерпретации  лирики. Детское литературное объединение – инклюзивное 

объединение, где наряду с детьми из общеобразовательных школ 

занимаются ребята из Верхнепышминской школы-интерната, реализующей 

адаптированные общеобразовательные программы им. Мартиросяна.   

В 2017 г. прошло 16 занятий. Охвачено 80 детей младших классов. Посетило 

230 детей. 

Инклюзивные сервисы муниципальных 

(общедоступных) библиотек Свердловской 

области  



Особенности организаций инклюзивных     

мероприятий в учреждениях культуры 

• При организации инклюзивных мероприятий в учреждении, необходимо, в 

первую очередь,  учитывать личностные качества людей с ограниченными 

возможностями здоровья (возраст, интересы, позитивная мотивация), а не 

наличие элементов доступной физической и информационной среды. 

• При организации инклюзивных мероприятий для приглашения людей с 

ограниченными возможностями здоровья  лучше всего использовать 

презентацию мероприятий в средствах массовой информации (радио, 

телевидение, социальные сети в Интернет). 

• Главный принцип организации и проведения инклюзивного мероприятия: доля 

инвалидов на инклюзивном мероприятии должна составлять не более 30%; 

• При организации культурно-досуговой деятельности учреждения, человек с 

ограниченными возможностями здоровья может выступать на мероприятии не 

только в качестве зрителя! 



(343)212-15-88,   (343)257-32-72 

www. sosbs.ru 


