
 
 
 

Работа в рамках программы «Доступная среда на территории Уссурийского округа» 

на 2021-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского 

городского округа от 14 декабря 2020 года № 2691-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. В 

централизованной библиотечной системе Уссурийского городского округа 

обслуживанием данной категории пользователей разных возрастов занимаются все 

библиотеки системы, в 2022 года зарегистрировано 687 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 42 абонента, 

которые получают информацию в форме электронных рассылок, по телефону, выпущено 

одно библиографическое пособие.  

В библиотеках ЦБС, заботясь об обеспечении доступной среды для инвалидов, 

организованна альтернативная форма обслуживания читателей-инвалидов – 

книгоношество.  В 2022 года 45 инвалида обслуживается на дому, создан один 

внестационарный  пункта выдачи литературы для читателей с ОВЗ.  

В связи с приобретением в 2021 году оборудования для пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья по муниципальной программе «Доступная среда 

на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2023 гг., в 2022 году 

проводилась актуализация паспортов доступности ОСИ библиотек № 1, № 3, № 5, № 6, № 

9. В 2022 году финансирования по данной программе не было. Центральная городская 

библиотека, центральная детская библиотека, библиотека № 10 полностью доступны для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 В декабре 2022 года сотрудники МБУК «Централизованной библиотечной 

системы» приняли участие в крупнейшей общероссийской акции в сфере инклюзии - 



 
 
 

Тотальный тест «Доступная среда», приуроченной к Международному дню инвалидов. 

Количество участников акции – 27 человек. 

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 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.  Ведётся внестационарное 

обслуживание, проводятся громкие чтения в первый вторник каждого месяца «Чудо книги 

– чудо детям». В библиотеке № 12 для детей с ОВЗ громкие чтения «Добрые истории». 

Для выполнения задачи по организации досуга людей с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека № 7 в первый вторник каждого месяца проводила 

для людей с ОВЗ, объединённых в группу «Здоровье» при ДК «Родина»  цикл 

краеведческих часов «Юбилейные даты Приморья - 2022». В течение 2022 года было 

проведено 8 краеведческих часов. 

Для пользователей с ограниченными возможностями здоровья в читальном зале 

библиотеки № 1 проводились громкие чтения «Читаем вместе». Вниманию читателей 

были предложены публикации из газет 

«Коммунар», «Юрист пенсионеру» и 

«Российская газета». Прочтение 

периодических изданий 

сопровождается обсуждением и 

комментарием. В библиотеке № 3 для 

пользователей с ОВЗ проводятся 

громкие чтения «Чтение на все 

настроения». Для чтения был 

предложен сборник рассказов 

Виктории Токаревой.  В библиотеке № 5 громкие чтения «Периодика для Вас» по 

страницам газеты «Коммунар». В библиотеке № 11, № 13 проходят громкие чтения 

«Чтения с душой» и «С периодикой по жизни» для пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья.    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 

ограниченными возможностями здоровья, или вовлекают их в работу действующих 

клубов по интересам.  



 
 
 

В центральной детской библиотеке для учащихся 3-4 классов коррекционной 

школы интерната создано клубное 

объединение «Через книгу – к добру и 

свету». В рамках работы клуба для 

учащихся 3 класса проводился цикл 

комментированных чтений рассказов 

русских писателей, для ребят 4 класса 

провели цикл информационных часов 

«Защити себя и помоги другому». На 

мероприятиях с ребятами обсудили 

способы защиты и порядок действий в 

случаях возникновения ЧС при нахождении дома и на открытой местности.  

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

подростков с ограниченными возможностями здоровья, в 2022 году мероприятия 

проходят в рамках проекта «Пусть душу исцелит добро». Ведётся внестационарное 

обслуживание. 

В составе участников клуба «Золотая осень» библиотеки № 11 - пользователи 

пожилого возраста, среди которых есть люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Для участников клуба прошёл калейдоскоп рекомендаций «Книга на страже здоровья». 

Участникам мероприятия, в форме слайдового обзора, была представлена информация о 

книгах, рассказывающих о том, как помочь себе или близким, когда проявляются 

симптомы какого-либо заболевания, как быть здоровыми и жить долго. К мероприятию 

подготовлена выставка с одноимённым названием. 

В рамках Всероссийского проекта «Шаг навстречу: комплекс социокультурных 

программ и практик для детей с ограниченными возможностями здоровья в библиотеках 

России» 1 декабря 2022 года стартовала Всероссийская акция «Библиотека для всех», 

организованная Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры 

«Российская государственная детская библиотека» при поддержке Министерства 

культуры РФ. Акция приурочена к Международному дню инвалидов. В рамках акции, 

сотрудники центральной детской библиотеки подготовили и провели для ребят с 

ограниченными возможностями здоровья КГОБУ Уссурийская КШИ театрализованное 

чтение сказки Валентины Осеевой «Волшебная иголочка», также ребята приняли участие 

в арт – посиделках «Если добрый ты», где смогли проявить свои творческие способности.  

В библиотеке № 9 в рамках всероссийской акции «Библиотека для всех» прошел 

час доброты «Добрым словом друг друга согреем» приуроченный к Международному дню 

инвалида. Символом мероприятия было солнце, где каждый его лучик олицетворяет 

качество, которое должно быть у человека. Ребята поиграли в игры «Восстановите 

пословицу о доброте», «Угадай сказочного героя», «Доскажи словечко», где предлагается 

добавить строчки вежливыми словами и др. В завершении мероприятия ребята 

посмотрели мультфильм по сказке В. Катаева «Цветик-семицветик». 

К международному Дню инвалидов в центральной детской библиотеке были 

проведены: Акция милосердия «Подари радость детям». Юные читатели, их родители, а 

также сотрудники библиотеки активно принимали участие в акции и приносили игрушки, 

книжки, канцелярские принадлежности в центральную детскую библиотеку. По 



 
 
 

окончанию акции, все собранные вещи (42 предмета) были переданы Всероссийскому 

обществу инвалидов в городе Уссурийске для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Всего в акции приняли участие – 26 человек. 

Одним из основных показателей доступности библиотек для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и маломобильных групп населения является востребованность 

мероприятий, проводимых библиотеками, в том числе направленных на социокультурную 

реабилитацию инвалидов и детей - инвалидов. По статистическим данным в отчетном 

году число культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья составило 275, посещения данных 

мероприятий 1552. 

В библиотеке № 1 в рамках декады инвалидов проведена литературно-поэтическая 

композиция час «Во имя добра и милосердия». На встречу были приглашены 

пользователи с ограниченными возможностями из числа постоянных читателей 

библиотеки. На встречу с читателями пришла Галина Николаевна Николайчук – автор и 

исполнитель собственных песен, член литературно-музыкального объединения «Звуки 

лиры». Звучали прекрасные романсы и оды об Уссурийске, о его людях, о любви к 

природе. Слушая ее песни и романсы, светлеет душа и очищается, словно рождается 

заново. Также, вниманию гостей были представлены авторские видео клипы на стихи Г.Н. 

Николайчук: «Купола над Уссурийском», «Это мой Уссурийск», «Приморье – краешек 

России». Встреча прошла в тёплой обстановке и дружеском общении. 

К Международному дню борьбы за права инвалидов в библиотеке № 3, для людей с 

инвалидностью была проведена информ-минутка «Мир равных возможностей». 

Участники мероприятия узнали, что главной целью, ради которой был провозглашен этот 

день, это полноценное участие инвалидов в общественной жизни, соблюдении их прав, 

защите их интересов. Также участники мероприятия могли познакомиться с книжной 

выставкой: «В гармонии с собой и миром», на которой были представлены 

художественные произведения, герои которых инвалиды, несмотря на тяготы жизни, 

смогли преодолеть себя и стать счастливыми.  

К Международному дню слепых, в читальном зале библиотеки № 3 работала 

книжная выставка «Говорящие книги – эпоха перемен», на которой были представлены 

аудиокниги, а также книги, набранные шрифтом Брайля. К Международному дню 

инвалидов - вечер доброго общения «Жить с улыбкой, каждый день встречая». 

Приглашенные поделились своим способом встречи каждого нового дня с улыбкой, это - 

книги, спорт, верные друзья. В развлекательной части было много шуток и смеха, гости 

отвечали на вопросы ведущего, проявляя эрудицию и чувство юмора.  

В библиотеке № 13 для пользователей пожилого возраста и пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья проведен литературно-музыкальный вечер 

«Мои года, мое богатство» (ко Дню пожилого человека). Ведущая рассказала историю 

возникновения праздника, прочитала стихи, посвященные пожилым людям, поздравления. 

Участники мероприятия с удовольствием отвечали на вопросы конкурсов «Угадай песню» 

и «Советы», слушали и подпевали известные песни.  

К международному Дню белой трости в библиотеке № 22 прошел познавательный 

час «Мир на ощупь». В ходе мероприятия библиотекарь рассказала об истории появления 

Дня белой трости, который отмечается в России с 1987 года, как напоминание о 



 
 
 

возможностях и правах слепых людей. Участники мероприятия познакомились и узнали о 

знаменитых людях, лишенных зрения. Библиотекарь рассказала о наличии в библиотеке 

литературы для слепых людей.   

МБУК «Централизованная библиотечная система» 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» 

 

 

 

 

 

 


