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Работа в рамках программы «Доступная среда на территории Уссурийского 
городского округа» на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением 

администрации Уссурийского городского округа от 08 августа 2017 года № 2343- 
НПА.

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья является 
приоритетным направлением деятельности библиотек МБУК «ЦБС» УГО. На 
сегодняшний день современные библиотеки являются для многих инвалидов центрами 
информации, образования, реабилитации и досуга. Именно в библиотечных стенах они 
могут, как просто отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой провести 
время, так и получить необходимую информацию по различным правовым вопросам. 
Библиотеки МБУК «ЦБС» занимаются обслуживанием пользователей с ОВЗ разных 
возрастных групп. Нормативные документы определяют основные цели деятельности 
работы библиотек в данном направлении.

В 2020 году в библиотеках МБУК «ЦБС» зарегистрировано - 697 человек с 
ограниченными возможностями здоровья, посещение библиотек за год составило - 3295. 
Кроме стационарного обслуживания пользователей библиотеки с ОВЗ. осуществляемого 
непосредственно в библиотеках, библиотечные работники ведут обслуживание на дому 
45 человек, количество посещений на дому составило - 306. При подборе литературы 
учтен характер заболевания, интеллектуальный уровень, степень начитанности, интересы. 
Помимо конкретного запроса, библиотекари предлагают журналы для соответствующей 
возрастной категории.

С помощью комплексного подхода, разработанного в рамках программы 
«Доступная среда» все больше библиотек МБУК «ЦБС» адаптируются под возможности 
инвалидов. В 2020 году в центральную городскую библиотеку приобретен стол с 
микролифтом на электроприводе для посетителей с нарушением функций опорно
двигательного аппарата. Приобретены мнемосхемы для слабовидящих и слепых людей, 
выполненные с применением шрифта Брайля с указанием нахождения выходов, 
кабинетов, лестниц и проемов в здании (библиотека № 1, ул. Пролетарская, 89. 
библиотека № 3, ул. Некрасова, 249, библиотека № 5. ул. Владивостокское шоссе. 109. 
библиотека № 6, ул. Пархоменко, За. библиотека № 7, ул. Артемовская. 16). 
Информационно-тактильные знаки для слабовидящих и слепых людей с указанием 
информации об учреждении, режиме его работы с дублированием данной информации 
шрифтом Брайля (библиотека № 1, ул. Пролетарская, 89, библиотека № 3. ул. Некрасова, 
249. библиотека № 5, ул. Владивостокское шоссе, 109, библиотека № 6, ул. Пархоменко. 
За, библиотека № 7, ул. Артемовская, 16, библиотека № 9, ул. Влад, шоссе. 22. библиотека 
№ 11, с. Борисовка, ул. Советская. 46, библиотека № 12 с. Новоникольск. ул. Советская. 
87, библиотека № 13, с. Степное, ул. Центральная. 4, библиотека № 14, п. Тимирязевский, 
ул, Воложенина, 32. . библиотека № 18, с. Корсаковка. ул. Гагарина, 9. библиотека № 21, 
с. Кроуновка. ул. Советская, 35, библиотека № 22, с. Красный Яр, ул. Советская. 32. 
библиотека № 23, с. Пуциловка, ул. Советская, 10а, библиотека № 24. с. Воздвиженка, ул. 
Ленинская, 61, библиотека № 26, с. Каменушка. ул. Школьная, 15). Также в центральную



городскую библиотеку (ул. Чичерина, 85) приобретены информационно - 

предупреждающие знаки. 

В целях определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для 

инвалидов библиотек и предоставляемых на них услуг, в централизованной библиотечной 

системе разработаны и утверждены паспорта доступности объектов инфраструктуры 

(ОСИ). После проведения работ по адаптации учреждения, паспорта доступности 

центральной городской библиотеки и центральной детской библиотеки актуализированы.  

Определены программные мероприятия по программе «Доступная среда» на 2021 

год: в библиотеку № 1 - установка системы вызова и оповещения, обеспечивающая связь с 

помощью дежурного, приобретение и установка опорных поручней, крючка для костылей, 

противоскользящего покрытия и информационных предупреждающих знаков. 

Библиотека № 3 - приобретение мобильной системы перемещения инвалида – 

колясочника, приобретение и установка опорных поручней, крючка для костылей и 

информационных предупреждающих знаков. 

Библиотека № 5 - приобретение информационных предупреждающих знаков, 

приобретение перекатного пандуса. В туалетной комнате: разработка проектно- сметной 

документации на устройство универсального санузла с получением положительной 

госэкспертизы. 

Библиотека № 6 - приобретение мобильной системы перемещения инвалида – 

колясочника, перекатного пандуса, установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей 

связь с помещением дежурного, приобретение информационных предупреждающих знаков. 

Библиотека № 9 - приобретение телескопического пандуса, информационных 

предупреждающих знаков. 

Библиотека № 7, № 11 - приобретение информационных предупреждающих знаков, 

установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного. 
Во исполнении статьи 14 ФЗ от 24.11.1995 №181 –ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» МБУК «ЦБС» формирует свой книжный фонд с 

учетом требований данного закона. Одной из форм работы МБУК «ЦБС» является 

внутрисистемный обмен (ВСО), применяемый в Централизованной библиотечной 

системе, как один из видов уставной деятельности.  Это передача литературы из одного 

структурного подразделения библиотечной системы в другое. Таким образом, фонд 

МБУК «ЦБС» комплектуется как единый, отвечающий потребностям и запросам жителей 

Уссурийского городского округа и используется в равной степени всеми библиотеками 

системы. С целью обеспечения максимальной доступности к информационным ресурсам в 

МБУК «ЦБС» работает Служба «Виртуальный библиотекарь». Ведется информационная 

работа с абонентами – лицами с ограниченными физическими возможностями. На 

индивидуальном информировании находятся 104 абонента, которые получают 

информацию в форме электронных рассылок, по телефону, выпущено 4 

библиографических пособия.  

Удовлетворение информационных потребностей социально-незащищённой 

категории читателей ведётся с помощью правовых баз данных «Гарант» и «Консультант 

+». Информация оперативно доставляется им в удобном для них виде: по телефону, 

электронной почте.  Среди абонентов группового информирования – «Всероссийское 

общество инвалидов», библиотека для слепых. 

Библиотеки - ЦГБ, библиотеки № 1,3,5,6,10 - имеют подписку на электронный 

звуковой журнал для слепых и слабовидящих общества слепых «Диалог». Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в библиотеках МБУК «ЦБС» имеются 1150 

экземпляров аудиодисков. Поступило в фонды библиотек – 29 экземпляров изданий 

художественной и научно-популярной литературы изданные шрифтом Брайля, данная 

литература используется во всех библиотеках МБУК «ЦБС», с учетом потребностей 

пользователей. На 2021 год сформирован цикл массовых мероприятий для этой категории 

граждан, в рамках которого продолжат работу и громкие чтения. 



Заключен договор на обслуживание с Государственным казенным учреждением 

культуры «Приморская краевая библиотека для слепых» (ГКУК «ПКБС»). Предметом 

договора является библиотечное обслуживание по межбиблиотечному абонементу, 

включающее в себя выдачу документов в специальных форматах для слепых во временное 

пользование в виде оригиналов либо копий документов. 

В рамках программы «Доступная среда» продолжалась работа по формированию 

и пополнению электронной папки «Территория равных: правовая защита людей с 

ограниченными возможностями здоровья». Данная папка включает в себя полнотекстовые 

документы и материалы по праву, социальной защите, образованию, трудоустройству, 

реабилитации людей с ограниченными возможностями. Электронная тематическая папка 

«Территория равных: правовая защита людей с ограниченными возможностями здоровья» 

включает полнотекстовые документы,                                                                                                      

материалы по правовой, социальной защите, образованию, реабилитации людей с 

ограниченными возможностями и состоит из 10 разделов: «Инновации в помощь 

инвалидам», «Социальная защита», «Правила установления инвалидности», «Инвалиды и 

транспорт», «Налоги», Жилищно-коммунальные услуги».                                                                                                                     

В электронную папку включаются публикации из периодических изданий:  «Социальная 

защита», «Социальная работа».                                                                                                                   

В течение 2020 года  было размещено 88 публикаций, общее количество записей в 

электронной папке «Территория равных: правовая защита людей с ограниченными 

возможностями здоровья» составляет 302  источника. В течение 2020 года 

осуществлялись электронные рассылки: рекомендательный список литературы для людей 

с ОВЗ «Мир за твоим окном», дайджест «Литературные премии 2019 года», дайджест 

«Новинки литературы», бюллетень «новых поступлений». 

Во втором квартале 2020 года заведующие библиотек централизованной системы 

приняли участие в серии вебинаров на тему доступной среды «Азбука доступности», 

посвященные комплексу решений по организации безбарьерного пространства на 

объектах социальной инфраструктуры. Интерактивные образовательные мероприятия 

«Азбука доступности» направлены на повышение уровня информированности 

специалистов сферы услуг, социально ориентированных некоммерческих организаций и 

людей с ограниченными возможностями здоровья.  

В целях выявления потенциальных пользователей на абонементе обслуживания во 

всех библиотеках МБУК «ЦБС» оформлено обращение к пользователям, с просьбой 

сообщать библиотекарям о лицах желающих читать и пользоваться услугами библиотеки, 

но не имеющих возможности самостоятельно ее посещать.  

Для привлечения в библиотеку людей с ограниченными возможностями и 

популяризации услуг сотрудниками центральной городской библиотеки  была оформлена 

электронная презентация «Безопасная безбарьерная  библиотечная среда»,  которая 

размещена на сайте МБУК «ЦБС 

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов МБУК «ЦБС» 

координирует свою работу по обслуживанию читателей с ограниченными возможностями 

здоровья с представителями общественных объединений инвалидов, осуществляющих 

свою деятельность на территории Уссурийского городского округа и учитывает их мнение 

при разработке планов работы: 

 Всероссийское общество инвалидов Уссурийского городского округа 

 Общественная организация «Всероссийское общество инвалидов 

 Пансионат для престарелых и инвалидов «Золотая осень» 

 Приморский центр социального обслуживания населения по Уссурийскому 

городскому округу 

 Филиал КГАУ СО г. Уссурийск 



 КГОБУ Уссурийская КШИ (Краевое государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Уссурийская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа интернат») 

 КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр для людей с умственной 

отсталостью» отделение сопровождаемого проживания 

 Первичная организация №29 Общества инвалидов 

 КГ БУСО «Уссурийский СРНЦ» отделение 

 Первичная ячейка инвалидов «Междуречье» 

Поводятся культурно- просветительские и досуговые мероприятия для различных 

групп читателей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей.  Для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в Центральной детской библиотеке 

оборудовано рабочее место для чтения и досуга, организована специализированная 

выставка «Во имя добра и милосердия», где представлена отраслевая и художественная 

литература, аудиокниги, в том числе книги со шрифтом Брайля для детей с патологией 

зрения. В читальном зале библиотеки установлена индукционная петля для детей с 

патологией слуха, чтобы они беспрепятственно смогли посещать мероприятия, 

проводимые библиотекой. 

В рамках программы «Доступная 

среда» по Приморскому краю, во всех 

библиотеках «ЦБС» ежемесячно проводятся 

громкие чтения, которые пользуются особой 

популярностью среди пользователей с ОВЗ.  

В течение года в Центральной детской 

библиотеке для детей с ограниченными 

возможностями здоровья проводились часы 

громкого чтения «Читаем вместе! Читаем 

вслух!». Громкие чтения один из способов 

взаимодействия с окружающим миром и возможность передачи своих эмоций вместе со 

звучащим словом. В преддверии Дня памяти юного героя – антифашиста, ребятам 

рассказали, что день 8 февраля посвящен памяти юных мальчиков и девочек всех стран, 

тех, кто боролся и умирал за свободу, равенство и счастье людей. Были прочитаны 

рассказы о пионерах – героях: Ю. Корольков «Леня Голиков», В. Морозов «Марат Казей». 

Библиотека № 9 сотрудничает с КГ БУСО «Уссурийский СРЦН» для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья и проводит для них громкие чтения «Чудо-

книги чудо-детям». В библиотеке № 12 цикл громких чтений для детей  «Сказки вслух», 

где происходит  знакомство с  русскими народными сказками. Для пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья в читальном зале библиотеки № 1 состоялись 

громкие чтения «Читаем вместе». Вниманию читателей были предложены публикации из 

газет «Дальневосточные ведомости», «Коммунар» и «Российская газета».  Особое 

внимание было уделено статьям из журнала «Российская Федерация сегодня» о налоговых 

льготах для дачников и пособиях для родителей детей-инвалидов. Прочтение 

периодических изданий сопровождается обсуждением и комментарием. «Нескучная 

библиотечная полка» - под таким названием проходят громкие чтения в библиотеке № 3, 

для чтения был предложен сборник рассказов Дины Рубиной «Всегда, всегда?». В 

библиотеках № 5 и № 13 по страницам газеты «Коммунар» прошли громкие чтения для 

инвалидов по зрению  «Периодика для Вас» и «С периодикой по жизни». Громкие чтения 

«Книга для души» и «Доброе слово» проведены в библиотеках № 6 и № 22 по 

творчеству  первого русского лауреата Нобелевской премии, прозаика и поэта Ивана 

Алексеевича Бунина. 

Проводятся культурно-просветительские и досуговые мероприятия для различных 

групп читателей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и для детей. 



Всего за отчетный период организованно и проведено 104 мероприятий, 33 из них для 

детей.  

В центральной городской библиотеке состоялась онлайн – встреча с психологом, 

врачом-психотерапевтом, автором восьми монографий, более пятидесяти статей, ряда 

научно-популярных книг Юрием Вагиным и пользователями с ОВЗ. Автор провел 

презентацию его книги «Доктор, у меня стресс. Психозы и страхи большого города».  

В читальном зале библиотеки № 3, для людей с ОВЗ, был проведен видеочас: «О 

силе человеческого духа». Иной раз мы придумываем себе причины для того чтобы не 

делать определенную работу, не можем себя заставить обучаться новым вещам. В то 

время как множество людей стараются что-то делать, двигаться вперед. Но иногда мы 

забываем, что часть из этих людей не имеет всё, как мы, но они все равно добиваются 

успеха в своей жизни, даже тем самым помогая другим. Именно об этом рассказали 

предложенные фильмы: «Великие люди с ограниченными возможностями», «Притча о 

Доброте», « Великие люди с необычной судьбой». 

В библиотеке № 7 для инвалидов проводится цикл краеведческих бесед 

«Юбилейные даты Приморья - 2020» посвященных заповедникам Приморья, которые 

отмечали свои 85-летние юбилеи.  Беседа «85 лет на страже природы», была посвящена 

юбилею самого большого в Приморском крае Сихотэ-Алинского заповедника. 

Мероприятие включало в себя презентацию и рассказ о заповеднике: истории его 

создания и развития, о природных особенностях заповедника, растительном и животном 

мире, о туристических маршрутах по заповеднику.  «Поразительный мир Лазовского 

заповедника» также состояла из электронной презентации и беседы о втором по величине 

заповеднике Приморья. Слушателей очень 

заинтересовал рассказ о самой большой 

достопримечательности Лазовского заповедника – 

реликтовой тисовой роще на острове Петрова, о 

волшебстве и  мистике острова.  

В День спонтанного проявления доброты в 

библиотеке № 22 прошла акция «Передай добро по 

кругу». Участники мероприятия приняли участие в 

викторине «Если добрый ты — это хорошо». 

Вспомнили пословицы, поговорки, стихотворения и 

литературные произведения, в которых доброта, 

отзывчивость и милосердие помогают преодолевать жизненные преграды. Изюминкой 

акции стала «Ромашка добрых дел». Каждый читатель выбирал себе лепесток с добрым 

деянием, которое он мог бы совершить, выйдя из библиотеки.   

В библиотеке № 23 прошел час Доброты «Тепло души – сердечности частица». 

Присутствующие на мероприятии собрались, чтобы поговорить о доброте и милосердии, 

об отношении нашего общества к людям с ограниченными возможностями.  

Одним из распространенных направлений культурно-досуговой деятельности 

библиотек является создание клубов, творческих объединений, кружков. Вовлечение лиц 

с ОВЗ в эти неформальные объединения способствует развитию творческих способностей 

участников, эффективной социальной реабилитации и интеграции в местном сообществе, 

расширению коммуникативных связей, созданию непринужденной обстановки 

межличностного общения, реализации возможностей психологической разгрузки.  

В центральной детской библиотеке для учащихся 3 класса КШИ работает клубное 

объединение «Через книгу – к добру и свету». В рамках работы клуба были проведены 

мероприятия по темам: «О правде, лжи и детской фантазии», где состоялись 

комментированные чтение рассказов Николая Носова. С ребятами обсуждали 

прочитанное, разбирали жизненные ситуации, которые встречаются в повседневной 

жизни.  



Для ребят 5 класса КШИ организована работа кружка «Юбилейный калейдоскоп», в 

рамках которого были проведены мероприятия: беседа – игра «Слово о русском 

писателе», посвященная 165-летию Всеволода Гаршина. Руководитель кружка кратко 

рассказала биографию писателя и о его творчестве, зачитала главу из рассказа «Четыре 

дня». Ребята ответили на вопросы викторины по творчеству Гаршина. Во время прочтения 

сказки «Лягушка – путешественница», дети раскрашивали заготовленные иллюстрации к 

произведению. Завершилось мероприятие игрой «Обгонялки»: кто быстрее достигнет 

цели с помощью игрушечной лягушки – прыгалки. 

Бенефис книги П. Ершова «Конек – горбунок»: «Тайна старой сказки». Ведущая 

рассказала ребятам краткую биографию Петра Ершова и о том, как создавалась сказка 

«Конек - горбунок», зачитала отрывок из книги. Затем ребята посмотрели отрывок из 

знаменитой сказки и изготовили Конька – горбунка в технике мозаика.   

В библиотеке № 11 для пользователей с ОВЗ работает клуб «Золотая осень». В рамках 

работы клуба прошел час безопасности «Пусть обойдет беда ваш дом». Проведена беседа 

с участницами клуба о чрезвычайных ситуациях в быту (возникновение пожара, утечка 

газа, поражение током). Вниманию присутствующих представлена подборка литературы 

по профилактике и предотвращению данных ситуаций, а так же памятки. Беседа-

презентация «Стоп! Коррупция» и литературный час «В глазах моих прозрений свет» 

также  были проведены для участников клубного объединения «Золотая Осень». 

 Библиотека № 1 подготовила для размещения на официальных страницах МБУК 

«ЦБС» в социальных сетях обзор «Книги, которые звучат», включающий аудиокниги и 

книги шрифта Брайля для пользователей с ограниченными возможностями по зрению и не 

только. Аудиокниги удобно использовать как дома, при выполнении домашних дел, так и 

в транспорте. В предлагаемом обзоре включены книги как художественные, так и научно-

популярные: это сборник рассказов Марии Метлицкой «Беспокойная жизнь одинокой 

женщины»; роман американского писателя Чака Паланика «Уцелевший»; для любителей 

книг Алексея Черкасова и Полины Москвитиной трилогии «Сказание о людях тайги» 

вторая книга этой серии «Конь Рыжий» о событиях, происходящих во время Гражданской 

войны в Красноярске; книга   Юлии Гиппенрейтер, профессора МГУ и автора 

многочисленных научных работ, психолога и консультанта в области детских проблем и 

семейных отношений «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»; для любителей поэзии 

рекомендуется прослушать аудиосборник стихов Марины Цветаевой. Далее две книги 

шрифта Брайля: «Джамиля» Чингиза Айтматова и американского деятеля альтернативной 

медицины, пропагандиста здорового образа жизни Поль Брегга «Здоровый позвоночник». 

 В библиотеке № 3 к Международному дню борьбы за права инвалидов, была 

подготовлена  виртуальная книжная выставка: «Возможности – ограничены, способности 

– безграничны». Для людей с тяжелой судьбой и трудными жизненными ситуациями, 

очень нелегко порой, найти в себе силы перебороть свой недуг и проблемы со здоровьем. 

Поэтому, в сложные минуты жизни, может прийти на помощь именно литература, которая 

примерами нацелит человека на выздоровление. Выставка представила зрителю 

художественную прозу отечественных и зарубежных классиков и современников, о людях 

с трудной судьбой. Герои таких особых произведений, сильные духом, ведут борьбу за 

полноценную жизнь. Представленные книги помогут поверить читателю в свои силы, а 

кто любит не только читать, но и смотреть, узнает, какие из книг были экранизированы.  

Данная выставка была размещена на  Ютюб - канале МБУК «ЦБС» 

(https://www.youtube.com/watch?v=OJkDQjJ83Fk&feature=youtu.be) и социальной сети 

Инстаграм (https://www.instagram.com/tv/CAnV5SDAfEX/?igshid=1vubkig4s69k9). 
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