МБУК «Сыктывдинская ЦБС»
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями.
Одним из важнейших направлений работы библиотек Сыктывдинской ЦБС
является работа по социальной адаптации лиц с ограниченными физическими
возможностями, в основном это пенсионеры, ветераны, инвалиды (взрослые и дети).
Работа ведется с учетом специфики данной категории людей и регламентирована
Районной программой «К чтению – через досуг и общение: обслуживание старшего
поколения в библиотеках» на 2018-2021 гг.
Организуя массовые мероприятия для лиц с ограниченными физическими
возможностями,

библиотека

способствует

их

межличностному

общению

и

взаимоподдержке. Такие мероприятия не только обогащают знаниями читателей, но и
поднимают настроение, жизненный тонус, создают хороший психологический настрой.
Самой популярной формой организации досуга читателей, имеющих ограничения
жизнедеятельности являются клубы по интересам. В библиотеках ЦБС действует
несколько клубов для этой категории граждан: клуб «Десять соток», «Ёртасян рыт»,
«Краеведы» (ЦБ), «Вдохновение» (Зеленецкая библиотека), «Хозяюшка» (Кемъярская
библиотека), «Добрые руки» (Выльгортская бтблиотека), клуб общения «Шуда йöз»
(Палевицкая библиотека), «Задоринка» (Пажгинская библиотека), «Кӧсъя ставсӧ тӧдны» /
«Хочу всё знать» (компьютерная грамотность для пенсионеров) (Центральная библиотека,
Шошкинская библиотека, Нювчимская библиотека, Лэзымская библиотека, Ыбская
библиотека), «Надежда» (Ыбская библиотека). Особым интересом пользуются выставки, в
организации которых принимают участие сами инвалиды. Несколько лет подряд
организуются выставки декоративно-прикладного творчества читателей-инвалидов в
Пажгинской и Яснэгской библиотеках, проводятся мастер-классы по рукоделию.
Количество крупных мероприятий, проведенные в библиотеках для инвалидов, за
2020 год всего 32, в т.ч. 6 для детей-инвалидов (постоянно посещают мероприятия 12
детей-инвалидов), это намного меньше, чем за аналогичный период 2019 года – повлияли
карантинные

ограничения.

В

связи

с

ограничениями

библиотекари

проводили

мероприятия он-лайн – создавали видеообзоры литературы (Зеленецкая, Пажгинская,
Палевицкая библиотеки), рассказывали о тружениках тыла (Ыбская библиотека),
принимали участие в районном онлайн флешмобе и др. Мероприятий с возможностью
участия инвалидов проведено 1407.
В случае обслуживания лиц с ОВЗ библиотеками, как правило, используется такая
форма внестационарного обслуживания, как книгоношество (надомный абонемент), т. е.

литература доставляется на дом библиотекарями или волонтерами из числа активных
читателей, родственников инвалидов. Обслуживание строится на основе заказа книг по
телефону, согласования графика посещений, информирования о новых поступлениях и др.
Одним из ведущих направлений деятельности наших библиотек традиционно
является массовое обслуживание. Как правило, формы и методы при обслуживании лиц с
ОВЗ являются традиционными. Инвалиды-читатели приняли участие во Всеобщем
диктанте на коми языке, в районной сетевой акции «Мой Герой Сыктывдина»
http://www.syktyvdincbs.ru/news/3960/, районном библиотечном онлайн флешмобе «О
любви

написано

немало…»

https://vk.com/videos-45553254?section=album_49227043,

Всероссийском историческом кроссворде (ЦБ, ЦДБ, Выльгорт, Пажга, Зеленец, Нювчим,
Шошка,

Палевицы),

презентациях

книг

Руслана

Суховеенко

http://www.syktyvdincbs.ru/news/3753/, Митрофана Курочкина и Александра Сугорова, а

также в Днях открытых дверей «Для Вас всегда открыты двери и сердца».
В рамках месячника коми книги в Центральной библиотеке села Выльгорт 11 марта
прошла встреча с коми поэтами Михаилом Елькиным и Татьяной Кановой. Гостями
литературного вечера также стали композитор Михаил Оверин и самодеятельный автор и
исполнитель из Выльгорта Елена Фёдорова. http://www.syktyvdincbs.ru/news/3852/
В канун Международного женского дня, 7 марта в Центральной библиотеке
прошла душевная встреча членов Общества инвалидов села Выльгорт. Во время
мероприятия за чашкой чая гости увлеченно участвовали в викторинах, пели песни,
поздравляли друг друга теплыми словами. Библиотекарь рассказала об интересных
книгах, посвященных известным женщинам, предложила вспомнить талантливых
писательниц. http://www.syktyvdincbs.ru/news/3845/.
6 марта в рамках месячника коми книги «Открывая мир коми литературы»
состоялось литературное турне «Путешествуем по литературной Республике Коми» в
Центральной библиотеке. http://www.syktyvdincbs.ru/news/3844/
Час здоровья, который прошёл в Центральной библиотеке 26 февраля, был
посвящён правильному питанию и здоровому образу жизни. Беседу с читателями провела
врач-терапевт, специализирующийся на кардиологии, Сыктывдинской центральной
районной больницы Ольга Курочкина. http://www.syktyvdincbs.ru/news/3843/
В Ыбской библиотеке в рамках реализации проекта «Создание клуба пенсионеров
«Надежда» проведено мероприятие, посвященное Международному женскому дню.
Женщины-пенсионеры вспоминали свою молодость, рассказывали о прежней работе и
внуках, посмотрели кукольную сценку, подготовленную специалистами библиотеки и

дома

культуры,

приняли

участие

в

шутливой

викторине. http://www.syktyvdincbs.ru/news/3842/.
Для детей с ОВЗ школы-интерната №15 5 марта в Пажгинской библиотеке прошла
познавательная игра «Всего понемножку о котах и кошках». Ребята узнали, как
относились к этим животным в разных странах в разные времена, кто их боготворил и
ненавидел. Ребята открыли для себя много интересного из жизни кошек, какие бывают
породы, и в каких городах установлены им памятники, познакомились с выставкой
«Кошки с книжной обложки».
В последнее время возросла роль информационных технологий в удовлетворении
социальных потребностей, способов социальной адаптации и социализации индивидов.
Учитывая это, наши библиотеки проводят уроки компьютерной грамотности для
пенсионеров, в т.ч. инвалидов по проекту «Хочу всё знать». Всего за январь-март 2020 г.
обучено 5 пенсионеров. В сентябре 2020 года в четвертый раз прошел для этой категории
лиц районный турнир по компьютерной грамотности «Компьютер – мой друг и
помощник».

В

этом

году

онлайн-турнир прошел

удаленно

на

Интернет

платформе quizizz.com. Всего было 33 участника со всего района – из Зеленца, Пажги,
Ыба, Нювчима, Шошки, Палевиц, Часово, Лэзыма, с. Выльгорт и поселка Птицефабрика.
Нашими библиотеками учитывается важность такого направления в работе с
инвалидами, как библиотерапия – книголечение, раздел психотерапии, оказывающий при
помощи специально подобранной, преимущественно художественной литературы,
профилактическое, психогигиеническое и лечебно-реабилитационное воздействие на
больных соматическими и психическими заболеваниями. Объектами воздействия
библиотерапевтических методов являются различные категории населения, в том числе и
лица

с

ОВЗ.

Индивидуальное

обслуживание

состоит

в

подборе

литературы,

индивидуальных беседах. При этом обязательно учитываются характер проблемы
читателя, уровень начитанности.
Выводы: таким образом, всего за 2020 год по району на дому обслужено 38
инвалидов, выдано 1183 книг и журналов, мероприятий с возможностью участия
инвалидов проведено 1407.
В библиотеках сформирована комфортная среда, отвечающая потребностям
пожилых людей и лиц с ОВЗ, фонд библиотек постоянно пополняется изданиями,
адаптированными для лиц пожилого возраста. В Зеленецкой библиотеке при входе
установлен тактильный стенд, имеется портативный видеоувеличитель, портативная
информационная система для слабослышащих, а также кнопки вызова на 2-х входах.

Но проблемы остаются: в библиотеках района нет пандусов. Нет у библиотекарей и
информации об инвалидах, либо сами инвалиды не хотят участвовать в жизни
библиотеки.
Исполнитель Л.Н.Муравьева

