«От понимания к поддержке» (к Декаде инвалидов).
В настоящее время перед нашим обществом остро стоят проблемы социальной адаптации
людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Мир всегда был жесток по отношению к
слабым и беззащитным. Совсем недавно такая категория людей была отрезана от общества и
общество их не принимало. В последнее время ситуация стала изменяться: появились новейшие
технологии, Интернет, социальные сети. Несомненно это большой прорыв, но самое главное, что
проблемы «живого» общения и реальной помощи никуда не делись. Книги и сейчас несут ту
социальную функцию, которая во все времена называется небанальными словами «друг»
и«советчик». Такие социальные институты как библиотеки обладают неоспоримыми возможностями
помогать и словом, и делом, стараются восполнить тот дефицит доброты, которого так не хватает
социально незащищѐнным людям, да и всем нам.
Оказание помощи людям с ОВЗ, их реабилитация – проблема, которой во всем мире придается
огромное значение. В Российской Федерации одним из основных направлений современной
государственной политики является создание условий без барьерной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения во всех социальных сферах. Была принята и осуществляется
Государственная программа «Доступная среда» на 2011–2015 годы, утверждѐнная Правительством
Российской Федерации. Целью этой Программы является создание для инвалидов и других
маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности. Задачи
Программы: нормативное, правовое сопровождение формирования доступной для инвалидов
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, предоставление услуг в сфере
информатизации

и

связи;

формирование

толерантного

отношения

общества

к

людям

с

ограниченными возможностями. Республика Татарстан была выбрана в качестве одного из регионов
по отработке механизмов формирования этой Программы.
Обеспечение равного доступа к книжным богатствам всех категорий населения – основная
цель деятельности любой библиотеки. ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» является
интеллектуальным,

информационно-образовательным,

методическим

центром

по

проблемам

молодежи, оказывает практическую помощь молодежи и специалистам республики, работающим с
молодежью.
В течение многих лет работа с этой категорией людей велась по программе «Милосердие».
Сейчас мы работаем в рамках целевой программы «Доступная среда». В рамках этой программы
налажены тесные связи с государственными учреждениями, со специализированными школами –
интернатами, реабилитационными центрами г.Казани. Педагогам, сотрудникам этих социальных
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учреждений библиотека постоянно оказывает методическую, информационно-библиографическую,
справочно-консультационную поддержку.
При организации библиотечного обслуживания пользователей в зоне особого внимания
коллектива ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» находятся пенсионеры, ветераны,
люди с ограниченными возможностями – те, кто особенно нуждается в помощи библиотеки, ее
информационных и реабилитационных услугах. И среди них особая категория – это дети, подростки.
Вот кому нужна помощь и поддержка в первую очередь.
Хочется отметить, что с молодыми людьми с ОВЗ наши специалисты работают уже давно:
накоплен большой опыт, налажены связи с учреждениями, отработаны механизмы проведения
мероприятий. И, тем не менее, открываются всѐ новые и новые творческие перспективы.
Мероприятия для такой категории пользователей проводятся как в стенах библиотеки, так и на базе
специализированных учреждений. Они способствуют развитию их интеллектуальных, творческих
способностей и носят просветительский, образовательный характер, тематика их очень разнообразна.
В разные периоды деятельности юношеской библиотеки претворялись в жизнь оригинальные
идеи, творческие находки, отличающиеся по своим формам– это слайд-программы; мультимедийные
программы; ретро-путешествия, «Видеоуниверситет искусств», «Краевед–экспресс», изовикторины;
интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», часы Высокого Искусства; часы интересных сообщений;
экскурсии по выставкам работ молодых художников; информационно-познавательные программы,
видеопрезентации, показы фильмов и многие другие.
Одной из масштабных форм мероприятий с молодыми людьми с ОВЗ в практике библиотеки
являются республиканские заочные литературные конкурсы эрудитов, организуемые совместно с
газетой социальных проблем «Выбор». Целью конкурсов является приобщение молодежи с
ограниченными возможностями к чтению, пропаганда произведений русской классики, произведений
местных авторов и краеведческих знаний,
расширение

кругозора.

Ход

конкурсов

освещается на страницах этой газеты.
Наше
сотрудничество
с
газетой
началось в далѐком 1999 году и продолжается
по сей день. Первый конкурс «Пока в России
Пушкин длится, метелям не задуть свечу» был
посвящѐн 200-летию со дня рождения
А.С.Пушкина. Затем последовали такие
конкурсы как: «И мира не узнаешь, не зная
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края своего» (о традициях и обычаях татарского народа), «У нас одно Отечество» (о традициях и
обычаях народов Поволжья), «Я в книгу устремляю взгляд» (об истории татарской книги), «Быть
сильнее судьбы» (о людях с ограниченными возможностями – героях спорта, деятелях культуры и
искусства), «Краеведческая мозаика» (о флоре и фауне Татарстана), «Сказанием встает Казань» (об
архитектуре Казани), «Литературный дилижанс» (по творчеству русских и татарских писателей), «О,
спорт, ты – мир!» (посвящѐнный Универсиаде–2013г.), «Лев Толстой и Толстые в Казани» (к
завершению десятилетия Л.Н.Толстого и 100-летию со дня его смерти) и др.
В этих конкурсах принимают участие ребята со всех уголков республики. Но особенно хочется
отметить участие в этих конкурсах ребят из Казанской специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната №4 VI вида Советского района г.Казани. В этом заведении
учатся дети с нарушениями опорно – двигательного аппарата. Несмотря на этот тяжѐлый диагноз,
дети там любознательные, интеллект у них достаточно высок. Они с удовольствием принимают
участие во всех наших мероприятиях.
Так, в конкурсе на лучшее письмо– объяснение в любви к матери, который был организован
РЮБ в преддверии Дня матери «И все-таки лучше всех на земле мама…»,одной из победительниц
конкурса стала ученица 11-го класса из этого спец. интерната №4 Гульнур Сайфутдинова за письмо,
адресованное воспитательнице, заменившей ей родную маму- «Любимая, драгоценная, милая моя
мамочка».Ей вручена книга «Сокровища Золотой Орды» и диплом за творческое отношение к
участию в конкурсе, за оригинальное и искреннее выражение своих чувств.
В 2015 году в рамках Года литературы состоялся очередной конкурс «Времѐн отдаленных дитя
и певец», посвященный 130-летию со дня
рождения поэта В.В. Хлебникова. И на этот раз
в конкурсе успешно участвовали ребята из
спец. интерната №4 С.Попов, Д. Вахитов, И.
Тегенев,

которые

являются

нашими

постоянными участниками. У этих ребят всегда
нестандартный

подход

к

заданию,

оригинальные мысли. И это особенно ценно.
Каждый раз после завершения очередного
конкурса сотрудники библиотеки приезжают в
интернат, чтобы в торжественной обстановке
поздравить ребят, сказать им тѐплые слова поддержки и одобрения. В присутствии учащихся
интерната в актовом зале им вручают благодарственные письма и небольшие сувениры.
Представители газеты «Выбор» дарят бесплатную подписку на своѐ издание.
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Очень приятно видеть радостные и счастливые лица ребят. Мы уверены, что их желание
участвовать в конкурсах, их активность являются результатом нашей постоянной работы и, конечно
же, нашего внимания и доброго отношения к ним. Это очень важно при общении с детьми с ОВЗ
соблюдать особую деликатность, внимание и профессионализм. С этим в полной мере справляются
специалисты нашей библиотеки. Многие наши сотрудники организовывали в спец. интернате №4
разные мероприятия, но особую благодарность заслуживают специалисты Е.В.Гусева и К.Б.Ильязова,
которые на протяжении многих лет сотрудничают с этим интернатом. Их знают и уважают
преподаватели, а ребята всегда радостно их
встречают.
Наши связи со спец. интернатом №4
настолько

тесные,

что

они

нас

тоже

приглашают в качестве почѐтных гостей на
свои мероприятия. В этом году в апреле мы
посетили

мероприятие, посвящѐнное 70-

летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг. Состоялась презентация
сборника о героях – участниках войны,
ставших в результате ранений инвалидами,
но не павшие духом и с честью пережившие невзгоды. Для ребят это был потрясающий урок
мужества и веры в свои силы.
Сотрудники юношеской библиотеки регулярно публикуют в газете «Выбор» информацию о
мероприятиях, проводимых библиотекой в «Весеннюю неделю добра» и в «Декаду инвалидов».
Начало декабря в библиотеке традиционно начинается с «Эры милосердия» - Декады
инвалидов. Она приурочена к Международному Дню инвалидов, который по решению ООН с 1993
года отмечается 3 декабря. Международный день инвалидов в России проводится с целью
привлечений внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями, а
также

изменения

устоявшегося

мнения

об

инвалидах,

как

людях

неполноценных

и

неприспособленных к жизни в современном обществе. В Татарстане Декада инвалидов ежегодно
проходит с 1 по 10 декабря.
К Декаде инвалидов специалисты нашей библиотеки готовятся заранее, зная, что будут встречи
с ребятами с ОВЗ, а значит будет много мероприятий. В залах библиотеки оформляются книжноиллюстративные выставки, где читателей сразу привлекают к себе такие выставки, как «Быть сильнее
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судьбы»с литературой о людях, преодолевших жизненные невзгоды и физические трудности; «Через
тернии – к радостям жизни», о достижениях спортсменов, актерах, деятелях искусства, литературы и
культуры с ограниченными возможностями здоровья и др. Около выставок проводятся беседы и
обзоры.
Особенно ждут эти дни дети из спец. школы-интерната №4 и социально-реабилитационного
центра Ново-Савиновского района г. Казани. Они уже знают, что к ним обязательно приедут
сотрудники из юношеской библиотеки с интересными программами, беседами, с книгами,
журналами. Для них мы проводим интересные мероприятия на различные темы: информационный
час «Конвенция о правах ребенка»; час экологической информации «Путешествие по родным
просторам» о заповедниках и заказниках нашей республики, содержании Экологического
манифеста,

Красной

Республики

Татарстан;

изобразительного
«Черно-белая

книги
час

искусства
симфония»;

литературный час «Милее книги
в мире друга нет!»; творческие
портреты

«Жизненный

миг

в

потоке времени», посвященный
русской

художнице

З.Серебряковой, «Светоч души и
сердца» о творчестве художника
К.Васильева;
познавательную

информационнопрограмму

«Автор солнечных мелодий» о композиторе С.Сайдашеве; «Шахматы: спорт или искусство?»; час
истории «Любовью к Родине дыша» об истории праздника День народного единства; уроки
этикета «Школа хороших манер» и др.
Много лет работает в библиотеке Молодежный интеллектуальный клуб (МИК) - организатор
интеллектуальных игр для старшеклассников и студентов города, постоянный участник конкурсов и
фестивалей по брейн - рингу и играм «Что? Где? Когда?». Несколько раз они проводили городскую
интеллектуальную игру «Лишних знаний не бывает»с участием команд знатоков из спец. школинтернатов №№4, 6 7, Республиканской библиотеки для слепых «Ума палата», командой РЮБ
«Торнадо». Эти игры давали большой эмоциональный заряд еѐ участникам и желание узнавать о мире
много интересного.
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В стенах нашей библиотеки молодых людей с ОВЗ ждѐт целый комплекс мероприятий. В
первую очередь они знакомятся с библиотекой, посещают разные залы, где вновь пришедшие потом
могут записаться. Затем ребят проводят в актовый зал, где постоянно экспонируются творческие
работы молодых художников профессиональных и непрофессиональных, работы учащихся
художественных школ г. Казани. Ребятам рассказывают об этих работах, их авторах, технике
выполнения. Все они очень разные,
но они развивают и обогащают
духовный мир ребят и несут идеи
добра и милосердия. Особенно
трогала за живое запоминающаяся
фотовыставка «Пусть будет мир без
слѐз»
работ
учащиеся
профессионального
лицея
№1
Г.Казани, где ребята осваивают
профессию фотографов. Выставка
состояла из фотографий, сделанных в
онкологическом отделении Детской
республиканской
клинической
больницы. Наши сотрудники решили
передать в эту больницу книги для больных детей. Студенты информационно-библиотечного
факультета Казанского государственного университета культуры и искусств, посетив эту выставку,
решили
участвовать
в
различных
социальных проектах поддержки детей с
онкологическими заболеваниями.
Также детям нравятся выставки
творческих работ «Мир книги глазами
юношества», "Это чудо - флористика",
«Полѐт сверкающих цветов», «Всегда
лето, или Бумажные фантазии Г.
Саляховой» и др.
Затем

ребят

информационных

проводят
технологий,

в

зал
где

находится новейшее оборудование и есть
возможность просматривать фильмы в 3D формате, зрелищные видеопрезентации. Так, сотрудники
библиотеки создали и показывают ребятам презентацию «Самые красивые библиотеки мира», ролик
«Время читать!»по пропаганде книги и чтения; увлекательную презентацию «Необычные здания
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мира», из которой они узнают много
интересного о зданиях современной
архитектуры, построенных в виде яйца,
корабля, книги и т.д. Очень нравится
детям

презентация

«Необычные

новогодние елки мира». Дети бывают
очень заинтересованы, открывая для
себя своеобразие окружающего мира.
Современные
позволяют
самим

технологии

сотрудникам

создавать

и

библиотеки

документальные

фильмы, которые мы демонстрируем всем желающим и, конечно же, ребятам с ОВЗ. Так создан
фильм «Литературная Казань» о литературных музеях г. Казани, посвящѐнный Году литературы в
России (уже два выпуска), фильм «Зелѐное ожерелье Казани», посвящѐнный Году парков и скверов в
Татарстане.
Ребята из спец. интерната №4 и реабилитационного центра Ново-Савиновского района с
большим интересом посмотрели фильм «Литературная Казань», задавали много вопросов по поводу
его создания, жизни и деятельности. Е.Боратынского, М. Джалиля, К. Насыри, Г. Тукая, В. Аксенова
и выразили желание посетить эти музеи.
В зале ЗD технологий ребята смотрят познавательные фильмы «Сафари», «Багамские острова»,
«Азорские острова» (состоят из несколько фильмов о флоре, фауне, людях, открывателях) и др. а
также художественные и мультипликационные фильмы, такие как «Хатико– самый верный друг»,
«Маленькая принцесса», «Мадагаскар», «Рио» и др.
Ребята с удовольствием слушают программы и смотрят фильмы. После мероприятий мы
стараемся подарить детям книги, журналы, которым они очень радуются. Из библиотеки они уходят
уже нашими читателями и с большим желанием приходить к нам ещѐ.
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Ещѐ одна ежегодная общегородская благотворительная акция«Весенняя неделя добра», к
участию в которой библиотека всегда присоединяется. Для этого наши сотрудники выезжают в
специализированные

социальные

учреждения

для

дарения книг и периодических изданий детям. «От души
и для души», «Добро по кругу»,«Творить добро другим во
благо»

так

назывались

благотворительные

акции

передачи книг, журналов детям и подросткамспец.
интерната

№4

Советского

реабилитационных

центров

района,

социально-

Ново-Савиновского

и

Московского районов г. Казани. Книги также передаются
и в другие учреждения: в Казанскую воспитательную
колонию, центр «Ювента» и др. Сотрудники библиотеки
также собирают и передают в эти учреждения и одежду.
Работа

с

ограничивается

молодыми
только

людьми

«Декадой

с

ОВЗ

не

инвалидов»

или

«Весенней неделей добра», она продолжается и в течение
всего года. Хочется подробнее рассказать о крупном
мероприятии, состоявшемся в феврале 2014 года в спец.
школе-интернате № 4. Сотрудники нашей библиотеки
организовали

творческую

встречу

учащихся

с

активистами мордовской региональной национальнокультурной

автономии

Республики

Проведение

мероприятия

было

Татарстан.

приурочено

к

Международному дню родного языка.
Поводом для встречи с активистами мордовской
диаспоры г. Казани стал выход в свет книги «Там, на
реке

Рав…:

мордва

Татарстана»,

экземпляров этой книги гости подарили

несколько
интернату.

Издание вышло в свет в рамках празднования 1000-летия
единения мордовского народа с народами Российского государства.
Презентовал книгу председатель региональной национально-культурной автономии мордвы
Республики Татарстан С. В. Новиков. Из выступления Сергея Владимировича дети узнали много
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интересного о мордовском народе, о деятельности автономии в республике. Сотрудники библиотеки
организовали викторину «Мордовия в истории России». Полученные в ходе мероприятия знания
помогли ребятам правильно ответить на вопросы.
Праздник сопровождался выступлением фольклорного ансамбля «Кода атя». В программе
выступления значилась демонстрация национальной одежды, знакомство с обычаями и традициями,
мифологией и фольклором мордовского народа. В ходе праздничной встречи звучали как народные,
так и современные песни на мордовском языке. Для сидящих в зале ребят это был настоящий
праздник с музыкой, танцами, подарками. Сюжет об этом мероприятии был показан на местном
телевидении.
Очень душевное мероприятие было организовано в филиале №1 нашей библиотеки.
«Торжество жизни»: вечер-встреча студентов и школьников, неравнодушных к музыке, с молодым
музыкантом

из

г.

Санкт-Петербург

Е.

Воробьевым, инвалидом по зрению. Ребята
услышали рассказ о том, что даже такой
страшный недуг как слепота, может оказаться
не

камнем

преткновения

в

достижении

жизненных ценностей, а ступенькой, чтоб
услышать мир во всем его разнообразии. Так
как

многие

ребята

музыкальными
саксофон,

пришли

со

инструментами

барабан,

импровизированный

гитара)

своими
(флейта,

и

получился

камерный

концерт,

который сплотил всех ещѐ больше.
Также хочется вспомнить акцию, прошедшую в мае 2009 года, когда была запущена
республиканская благотворительная акция «Мы можем» и SMS-акция «Дети», проводимая
совместно с «Первым каналом», посвященная Международному дню защиты детей и направленная на
оказание помощи и поддержку детей – сирот, инвалидов, а также детей оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Юношеская библиотека приняла самое активное участие - 25 сотрудников
библиотеки отправляли благотворительные sms – сообщения в поддержку этой акции.
В 2014 году были налажены связи с общественной организации инвалидов «Вера». В дни
Декады инвалидов библиотеку посетили молодые члены этой организации. В эти дни их ждали
интересные

мероприятия:

мастер

–

класс

по

рисованию

художника

Регины

Якуповой,

информационно-познавательная программа с показом документального фильма «Литературная
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Казань». Также для этой категории читателей были организованы экскурсия по фотовыставке
«Командорские острова – край удивительной красоты», посвященной истории, флоре и фауне ФГБУ
«Государственный природный биосферный заповедник «Командорский» им. С.В. Маракова»;
выставка художественной литературы «Свет любви и добра». Желающим были предложены
информационно - познавательные программы «Азорские острова», «Багамские острова» и др. Все
пришедшие на мероприятие записались в библиотеку.
В 2015 году с 7 по 14 сентября в
Республике

Татарстан

объявлена

была

добровольческая

«Осенняя
добрых

впервые

неделя

добра

–

акция
эстафета

дел» #ДОБРЫЙТАТАРСТАН.

Сотрудники

нашей

поддержали

эту

библиотеки

инициативу

и

организовали мероприятие, на которое
были пригласили детей из социально –
реабилитационного

центра

Ново-

Савиновского района г. Казани. Очень
душевно прошли все мероприятия в этот
день: были показаны и выставки, и фильмы, и в конце было радостно смотреть на ребят, как они
прижимали к себе подаренные книги, как
у них светились глаза и им не хотелось
уходить

из

библиотеки.

Цель

мероприятия была достигнута – дети
унесли в своих сердцах частицу доброты
и тепла от соприкосновения с книгой,
искусством, от общения с хорошими
людьми. Мы надеемся, что они запомнят
этот день и в будущем станут нашими
постоянными читателями.
В

рамках

библиотечно

–

библиографического обслуживания наши
специалисты

также

оказывает

постоянную

информационную

поддержку

пользователям

с

ограниченными возможностями, педагогам и воспитателям школ-интернатов, реабилитационных
10

центров: регулярно предоставляется информация о деятельности библиотеки, осуществляется
помощь в тематической подборке статей, книг и другой необходимой инвалидам информации.
Выдаются библиографические справки с использованием электронного каталога, электронных баз
данных, справочно-правовых систем. В библиотеке постоянно ведѐтся и пополняется проблемно –
ориентированная база данных «Мир молодежи», в которой имеется рубрика «Социальная защита
инвалидов».
Для оказания методической помощи молодым людям с ОВЗ проводятся консультации по
интересующим их вопросам, в т.ч. выбора профессии и места учебы. В разное время выпускались
такие издания, как пособие «Преодоление», в котором был представлен список Федеральных законов
и материалов по социальной защите инвалидов в Российской Федерации и Республике Татарстан;
путеводитель "Образование и труд инвалидов", в который входили материалы по проблемам
инвалидов, нормативно-правовые документы; буклет «Ваша цель – вдохновлять мир!»,включающий
аннотированный рекомендательный список литературы об участниках паралимпийских игр в
Лондоне; несколько раз переиздавался буклет «Шаг из круга», содержащий реквизиты социальнообщественных организаций инвалидов; разрабатывались рекомендательные списки литературы по
теме «Социальная защита инвалидов». Эти издания передавались в специализированные учреждения
по работе с инвалидами и другие заинтересованные организации.
Понимая, что не все инвалиды могут придти в библиотеку, сотрудники библиотеки
обслуживают молодых и престарелых инвалидов на дому. Пусть их немного, но они всегда нам
благодарны за заботу и внимание.
Методисты юношеской библиотеки ежегодно организуют социологические исследования
среди молодѐжи на актуальные темы. Проведѐнное социологическое исследование «Библиотека
глазами молодѐжи», выявило, что 55% респондентов хотели бы видеть в библиотеке кабинет
социальной помощи. Среди респондентов были и учащиеся специальной школы-интерната №4. Это
исследование подтвердило, что молодежь хочет видеть библиотеку не только как учреждение
культуры, образования и центр информации, но и место для духовного общения и социального
становления личности.
Понимая всю важность обеспечения инвалидов информацией и для создания условий доступа в
библиотеку читателям с ограниченными физическими возможностями в ГБУК РТ «Республиканская
юношеская библиотека» было составлено техническое задание на выполнение проектно-сметной
документации по перепланировке здания библиотеки.
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Создание максимально удобной среды для вхождения молодого человека с ограниченными
возможностями здоровья в большой мир культуры, знаний, искусства способствует пробуждению их
творческих способностей, духовному росту, нравственному развитию, их равного доступа к
библиотечно-информационным ресурсам, интеграцию в общество.
После проведѐнных мероприятий всегда приятно слышать искренние слова благодарности от
ребят, а это значит, что мы не зря работаем.
Дина Равилевна Галкина,
главный библиотекарь инновационно-методического отдела
ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека»,
г. Казань
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