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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. В 
централизованной библиотечной системе Уссурийского городского округа 
обслуживанием данной категории пользователей разных возрастов занимаются все 
библиотеки системы, в 2021 году зарегистрировано 806 пользователей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Одна из приоритетных задач каждой библиотеки «ЦБС», как учреждения 
социального и культурного назначения, связана с оказанием помощи в получении 
информации и организации досуга для лиц, нуждающихся в социальной адаптации в 
обществе. 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 в первом квартале зарегистрированы 75 абонентов, 
которые получают информацию в форме электронных рассылок, по телефону, выпущено 
одно библиографическое пособие. Для привлечения в библиотеку людей с ограниченными 
возможностями и популяризации услуг сотрудники центральной городской библиотеки 
оформили электронную презентацию «Безопасная без барьерная библиотечная среда», 
которая размещена на сайте МБУК «ЦБС».

В библиотеках ЦБС, заботясь об обеспечении доступной среды для инвалидов, 
организованна альтернативная форма обслуживания читателей-инвалидов -  
книгоношество. В 2021 года 51 инвалид обслуживается на дому, создан 1 
внестационарный пункта выдачи литературы для читателей с ОВЗ.

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 первом квартале, 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. Специалисты детской библиотеки читали вслух сказки, стихи и прозу 
современных авторов и классиков. Библиотека № 9 много лет сотрудничает с КГ БУСО 
«Уссурийский СРЦН» для детей и подростков с ограниченными возможностями. В 2021 
году мероприятия проходят в рамках проекта «Пусть душу исцелит добро». Проводятся 
громкие чтения «Чудо книги -  чудо детям», в библиотеке № 12 для детей с ОВЗ громкие 
чтения «Сказки вслух».

Для пользователей с ограниченными возможностями здоровья в читальном зале 
библиотеки № 1 состоялись громкие чтения «Читаем вместе». Вниманию читателей были 
предложены публикации из газет «Российская газета», «Коммунар» и «Юрист 
пенсионеру». В библиотеке № 3 для пользователей с ОВЗ проводятся громкие чтения 
«Чтение на все настроения». Для чтения был предложен сборник рассказов Марии 
Метлицкой. В библиотеке № 5 «Читаем вместе, читаем вслух!», в библиотеке № 13 «С 
периодикой по жизни», в библиотеке № 22 «Книга для души».

Одним из 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 библиотеках создают 
клубы, объединяющие лиц с ОВЗ или вовлекают их в работу действующих клубов по 
интересам.

Для учащихся 4 класса КШИ в центральной детской библиотеке работает клубное 
объединение «Через книгу -  к добру и 
свету». В рамках работы клуба были 
проведены мероприятия по темам:
«Доброта -  счастью сестра», где 
состоялось комментированное чтение 
рассказа В. Драгунского «Друг 
детства». С ребятами обсудили 
прочитанное, разобрали жизненные 
ситуации, которые встречаются в 
повседневной жизни. Мероприятие сопровождалось слайдовой презентацией и выставкой 
книг В. Драгунского. «Веселые истории» -  чтение юмористического рассказа «Глупая 
история» Михаила Зощенко. На мероприятии ребята обсудили прочитанное, ответили на 
вопросы ведущей. Каждый желающий высказал свое мнение по поводу поведения героев 
рассказа.

В рамках работы кружка «Юбилейный калейдоскоп», для учащихся 6 класса КШИ 
в центральной детской библиотеке в форме литературного портрета прошло мероприятие 
«Великий сатирик», посвященный 195-летию со дня рождения М. Салтыкова -  Щедрина. 
Ребята узнали краткую биографию писателя, в игровой форме познакомились с его 
произведениями. В завершение мероприятия посмотрели и обсудили мультфильм 
«Премудрый пескарь».



В 2021 году, ЦДБ работает по проекту «Я люблю книгу: слушать, читать, 
мастерить», который направлен мотивировать деятельность детей на самостоятельное 
чтение, развить интерес к творческой работе, воспитать положительные качества: 
дружелюбия и товарищества. Целевая аудитория проекта -  дети 5 класса КГОБУ 
Уссурийской коррекционной школы -  интерната. Для работы по проекту выбрали серию 
книг С. Георгиева о тигренке Амурчике и его друзьях.

В составе участников клубного объединения «Золотая осень» (библиотека № 11)- 
пользователи пожилого возраста, среди 
которых есть люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Для участников 
клубного объединения прошли следующие 
мероприятия: час исторического портрета 
«Андрей Сахаров: физик и гражданин». В 
2021 году отмечается 100 лет со дня 
рождения Андрея Дмитриевича Сахарова -  
выдающегося ученого-физика,
общественного деятеля, правозащитника и 
гуманитарного мыслителя планетарного 
масштаба, лауреата Нобелевской премии мира. Его недаром называют человеком эпохи. 
Жизни и деятельности А. Д. Сахарова и было посвящено данное мероприятие.

В настоящее время центральная городская библиотека полностью доступна для 
маломобильных групп пользователей. Для данной категории читателей организованы 
громкие чтения «Читайте сами! Читайте с нами!». В рамках клуба «Синяя птица» было 
проведено мероприятие « Образ Александра Невского в музыке, живописи и скульптуре» 
(к 800-летию со дня рождения А. Невского), на которое были приглашены люди с 
ограниченными возможностями здоровья. Эта категория пользователей регулярно 
посещают мероприятия, проводимые в библиотеке.

Для воспитанников Уссурийского реабилитационного центра для лиц с умственной 
отсталостью сотрудники библиотеки № 1 провели виртуальное путешествие «По 
Приморью с рюкзаком»..

В читальном зале библиотеки № 3, для людей с ОВЗ, был проведен видео час: 
«Долголетие в добром здравии». Пожилые люди узнали о том, как вести здоровый образ 
жизни, о правильном питании, о соблюдении режима дня и о том, как важен сон.

Для выполнения задачи по организации досуга людей с ограниченными 
возможностями здоровья в библиотеке № 7 в 2021 году реализовывается проект «Мы -  
вместе!», предусматривающий проведение краеведческих часов в первый вторник месяца 
для инвалидов, объединенных в группу «Здоровье» при доме культуры «Родина».

Библиотека № 9 сотрудничает с КГ БУСО «Уссурийский СРЦН» для детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья. В 2021 году мероприятия 
проходят в рамках проекта «Пусть душу исцелит добро». Ведётся внестационарное 
обслуживание.

В библиотеке № 10 состоялся литературно-музыкальный час «Пионеры русского 
шансона» из цикла мероприятий «Мелодии нашей юности». Гости мероприятия 
познакомились с биографией и творчеством знаменитых исполнителей песен и романсов - 
А. Вертинского, В. Козина, П. Лещенко. На книжной выставке были представлены книги 
и статьи из периодики, пластинки. Бенефис композитора А. Бабаджаняна «Вся его жизнь -



история любви». Гости мероприятия познакомились с творчеством замечательного 
композитора, посмотрели видеоролики
исполнения его песен М. Магомаевым, М. Матье 
и другими. Диско встреча «Под крышами 
Парижа». Встреча посвящена звёздам 
французской эстрады -  Э. Пиаф, Далиде, Д.
Дассена, Ш. Азнавура. Гости узнали интересные 
факты из жизни, творчества. Посмотрели 
видеоролики с песнями.Поучаствовали в 
викторине «Французская эстрада в России».

Дню снятия Блокады Ленинграда в 
библиотеке № 11 был посвящён час памяти «Ленинград ожог мне душу», оформленный 
презентацией и фрагментами из документального фильма, а так же книжной выставкой 
«900 героических дней». Литературный час «Жизнь моя, как песня ты звучала, смерть, 
сумей как песня прозвенеть!» (К 115-летию М.Джалиля) является данью памяти мужеству 
и стойкости поэта -  солдата. Библиотекарь рассказала о творческом пути Мусы Джалиля, 
его героических страницах жизни, проведенных в фашистских застенках, о твердости и 
несгибаемости духа. В ходе мероприятия прозвучали аудиозаписи стихов поэта, 
проиллюстрированные слайдовой презентацией. В качестве оформления мероприятия 
была подготовлена книжная выставка «Муса Джалиль: личность, творчество, жизнь», 
представленная литературой биографического характера и сборниками стихов автора.

В библиотеке № 13 для пользователей пожилого возраста и пользователей с 
ограниченными возможностями здоровья было проведено мероприятие, посвященное 100- 
летию, со дня рождения А.А. Бабаджаняна, музыкальная гостиная «Композитор света и 
радости». В ходе мероприятия ведущая рассказывала о жизни и творчестве композитора, 
вспоминали известные произведения. Участники мероприятия смотрели видеофрагменты, 
слушали записи и самостоятельно исполняли известные произведения знаменитого 
композитора («Детства последний звонок», «Чертово колесо», «Ноктюрн», «Лучший 
город Земли», «Королева красоты», «Ах, эта свадьба», «Верни мне музыку»).

В библиотеке № 21 для пользователей с ОВЗ ежемесячно проводится 
информационный час «Забота». На мероприятии участники знакомятся с правовой 
информацией - «Пенсии и льготы», о самых последних изменениях в пенсионной сфере, о 
льготах для пенсионеров, а также о том, как можно воспользоваться сайтом 
§08ш1и§1.ги... Также прослушали информационный обзор статей «Умей защитить себя 
сам!», в котором были раскрыты способы обмана мошенниками людей пожилого возраста 
и о мерах предосторожности.

Для читателей с ограниченными возможностями здоровья в ЦГБ представлена 
выставка «Равные права -  равные возможности», на которой размещен печатный материал 
с полезной информацией о медицинском обслуживании в России, социальном 
обеспечении, об обучении, оздоровлении и развитии детей с особой миссией. Также, на 
выставке представлен рекомендательный список литературы «Шаг навстречу». В 
библиотеке № 3 начала работу книжная выставка: «Милосердие на книжной полке». 
Цитатой к выставке стали слова Омара Хайяма: «Чтобы помочь другому человеку, не 
обязательно быть сильным и богатым - достаточно быть Добрым». Тема милосердия и 
сострадания человеку волновала и продолжает волновать писателей. Были представлены 
книги: В. Распутина «Уроки французского», Л. Чарской «Записки маленькой



гимназистки», Э Портер «Поллианна», В. Кондратьева «Сашка», Д. Лондона «Белый 
Клык», В.Жедезникова «Чучело», Г. Троепольского «Белый Бим -  Черное ухо», В. 
Крапивина «Та сторона, где ветер», Е. Мурашовой «Класс коррекции», А. Алексина «Ты 
меня слышишь?», О. Славниковой «Прыжок в длину», К. Исигуро «Не отпускай меня», Г. 
Мортенсон «Три чашки чая» и др. Данные книги предлагают своим читателям 
поразмышлять над таким понятием как «милосердие». Во всех этих произведениях 
прослеживается одно -  милосердие должно быть везде, ведь оно — качество сегодня 
удручающе редкое. Книги про милосердие откроют читателям мир сострадания и любви к 
ближнему, напомнят, что самое важное наше качество — человечность.

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»
КГОБУ «Уссурийская специализированная (коррекционная) образовательная школа- 
интернат»
Пансионат для престарелых и инвалидов «Золотая осень»
«Приморский центр социального обслуживания населения» по Уссурийскому городскому 
округу Филиал КГАУ СО
КГОБУ Уссурийская КШИ (Краевое государственное общеобразовательное бюджетное 
учреждение (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат)
КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» 
отделение сопровождаемого проживания 
Первичная организация №29 общества инвалидов 
КГ БУСО «Уссурийский СРНЦ» отделение «Радуга»
Первичная ячейка инвалидов «Междуречье»


