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Инклюзивное пространство библиотеки как среда успешного со-

трудничества [текст]: сборник статей по материалам цикла краевых инфор-

мационно-обучающих семинаров (25 марта 2022 года в г. Комсомольске-на-

Амуре (онлайн), 23 сентября 2022 года в п. Черная речка, Хабаровский муни-

ципальный район, 27 октября 2022 года в г. Вяземский, Вяземский муници-

пальный район) / Хабаровская краевая специализированная библиотека для 

слепых. – Хабаровск, 2022. – 28 с. 

 

 

Сборник содержит тексты докладов участников цикла краевых инфор-

мационно-обучающих семинаров «Инклюзивное пространство библиотеки 

как среда успешного сотрудничества». 

Издание предназначено библиотекарям, педагогам-дефектологам (ти-

флопедагогам), работающим с инвалидами, а так же специалистам, занятым 

в сфере адаптации и реабилитации людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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От составителя 

 

В 2022 году КГБУК «Хабаровская краевая специализированная биб-

лиотека для слепых», при поддержке Министерства культуры Хабаровского 

края провела цикл краевых информационно-обучающих семинаров по теме 

«Инклюзивное пространство библиотеки как среда успешного сотрудниче-

ства». Всего было организовано 3 мероприятия: 25 марта 2022 года в г. Ком-

сомольске-на-Амуре (онлайн), 23 сентября 2022 года в п. Черная речка, Ха-

баровский муниципальный район, 27 октября 2022 года в г. Вяземский, Вя-

земский муниципальный район. 

В краевых информационно-обучающих семинарах приняли участие бо-

лее 120 специалистов краевых и муниципальных библиотек, музеев, педаго-

гов и психологов, работающих с детьми-инвалидами Хабаровского края и 

других регионов России, а также представители местных организаций Все-

российского общества слепых. 

Участники семинаров обсудили широкий круг вопросов:  

 организация инклюзивного пространства в современной библиотеке; 

 опыт работы по использованию инклюзивных форм работы с людьми с 

инвалидностью и ОВЗ; 

 опыт работы по расширению форм организации досуговой и обучаю-

щей деятельности для читателей с инвалидностью и ОВЗ; 

 особенности формирования специализированного фонда книг и ис-

пользование его в работе с незрячими и слабовидящими читателями, в 

том числе с детьми; 

 опыт приобщения к чтению детей с проблемами зрения посредством 

проведения литературных аудиобесед; 

 особенности использования книг, изданных фондом «Иллюстрирован-

ные книжки для маленьких слепых детей» в коррекционно-

развивающей работе учителя-дефектолога и др. 

Участники семинара познакомились с практическим опытом работы 

публичных и специальных библиотек для слепых гг. Хабаровска, Тюмени, 

Абакана, Йошкар-Олы, Советской Гавани и др. Особый интерес для слуша-

телей вызвало выступление главного библиотекаря КГБУК «ХКСБС» Писту-

нович Т.Н. об особенностях формирования специализированного фонда книг 

для слепых. Уникальную авторскую программу аудиобесед «Учись быть чи-

тателем», разработанную в помощь продвижению книги и чтения для детей с 
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ОВЗ в видеозаписи представила библиотекарь КГБУК «ХКСБС» Н.П. Зариц-

кая. Учитель-дефектолог МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 196» Э.А. Дашкаева представила запись видео презентации 

«Использование книг, изданных фондом «Иллюстрированные книжки для 

маленьких слепых детей» в коррекционно-развивающей работе учителя-

дефектолога». В работе семинара приняли участие специалисты краевых му-

зеев. Экскурсовод культурно-образовательного центра Хабаровского краево-

го музея им. Н.И. Гродекова М.А. Терехов рассказал о потенциале Гродеков-

ского музея в работе с незрячими и слабовидящими посетителями. Специа-

лист просветительского отдела Дальневосточного художественного музея 

Е.А. Боброва рассказала об опыте реабилитации людей с инвалидностью, 

представила обзор выставки тактильных картин. С информацией о роли Ха-

баровской краевой специализированной библиотеки для слепых и Вяземской 

центральной районной библиотеки в социокультурной реабилитации инвали-

дов местной организации Всероссийского общества слепых выступила Т.С. 

Браташова – председатель Вяземской МО ВОС.  

На основе материалов семинаров специалистами КГБУК «Хабаровская 

краевая специализированная библиотека для слепых» был подготовлен пред-

ставленный вашему вниманию сборник докладов. Имеющийся в сборнике 

материал позволяет познакомиться с широким спектром возможностей по 

социокультурной реабилитации людей с инвалидностью. 
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Леховицер Н.А.,  
заместитель директора 

КГБУК «Хабаровская  

краевая специализированная  

библиотека для слепых» 

 

 

ИНКЛЮЗИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПО СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  

РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ ХАБАРОВСКОЙ  

КРАЕВОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ  

БИБЛИОТЕКОЙ ДЛЯ СЛЕПЫХ  

 

Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых – 

единственное в крае специализированное учреждение культуры для инвали-

дов по зрению всех возрастных групп. Также предоставляет свои услуги и 

другим категориям инвалидов. Все услуги в библиотеке предоставляются 

бесплатно. Ежегодно она обслуживает свыше 1300 читателей, из них 1146 

или 88 % - инвалидов по зрению. Библиотека также организует работу фили-

ала в г. Комсомольске-на-Амуре и 16 пунктов выдачи, в том числе в местных 

организациях ВОС: Комсомольской, Совгаванской, Вяземской, Биробиджан-

ской, Магаданской.  

Работа библиотеки строится в тесном контакте с Региональной и мест-

ными организациями ВОС в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Целью 

этой совместной работы является проведение мероприятий, в том числе ин-

клюзивных по социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. 

Библиотекой накоплен большой опыт проведения масштабных инклю-

зивных мероприятий, таких, как: Всероссийская акция Библионочь и «Ночь 

искусств», которые проводится ежегодно на площадках библиотеки в Хаба-

ровске и Комсомольске-на-Амуре.  

В 2021 году Библионочь была посвящена 60-летию полета первого 

космонавта Земли Юрия Гагарина в космос. Сотрудники библиотеки подго-

товили увлекательную программу для детей и взрослых, участниками кото-

рых стали: воспитанники школы-интерната для слепых и слабовидящих, 

учащиеся детской музыкально-хоровой школы «Тополек», студенты Хаба-

ровского краевого колледжа искусств.  

Библионочь – 2022 была посвящена Году культурного наследия наро-

дов России. Впервые в мероприятии приняли участие волонтеры Хабаров-

ского государственного института культуры.  

Гостям библиотеки была представлена музыкальная программа с уча-

стием представителей Хабаровской МО ВОС, фото-выставка «Ликующий 

май» семнадцатилетнего инвалида детства Александра Ли. Особое внимание 
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гостей привлекла игра на национальных шумовых инструментах Анны Гон-

чаровой. Обязательным элементом программы были мастер-классы. 

Стало хорошей практикой в дни летних каникул проводить выездные 

инклюзивные мероприятия в Хабаровском краевом парке имени Н.Н. Мура-

вьѐва-Амурского.  

В 2021 году впервые прошла литературно-музыкальная программа «В 

тридевятом царстве, в Пушкинском государстве», приуроченная ко дню рож-

дения поэта А.С. Пушкина. Зрители смогли посмотреть концертную про-

грамму в исполнении детской музыкально-хоровой школы «Тополѐк», по-

слушать отрывок из сказки А.С. Пушкина «Сказка о попе и его работнике 

Балде» в исполнении артистки Людмилы Селезневой, стихотворение Пушки-

на «Осень» в исполнении воспитанника школы – интерната № 2 Арсения Ле-

пявко, поучаствовать в интересной викторине и мастер-классах. Празд-

ник был не только для инвалидов и их близких, но и для всех желающих. 

В этом году в краевом парке состоялась музыкально-игровая програм-

ма для детей «Здравствуй, лето». На сценической площадке выступили дет-

ские театральные и музыкальные творческие коллективы. Были организова-

ны выставка рукодельных тактильных книг «Книга на детской ладошке»; фо-

товыставка инвалида детства Александра Ли «Мир моими глазами»; выстав-

ка детских рисунков коррекционных дошкольных учреждений г. Хабаровска. 

Также зрители смогли поучаствовать в мастер-классах.  

С большим успехом проводятся мероприятия, направленные на орга-

низацию семейного досуга к Всероссийскому дню семьи, любви и верности, 

Международному Дню семьи, Международному женскому дню, Всемирному 

дню отца.  

В 2021 году в новом формате прошел цикл эколого-просветительских 

мероприятий в рамках краевой литературно-экологической акции «Крылатая 

муза писателя-натуралиста Всеволода Дмитриевича Яхонтова», посвящѐнная 

115-летию со дня рождения писателя. В Акцию включились общеобразова-

тельные школы, специализированные образовательные учреждения, коррек-

ционные группы детских дошкольных учреждений, библиотеки края. Участ-

ники проявляли активный познавательный интерес к краеведческой литера-

туре, обогатили свои представления о богатой и разнообразной природе 

Дальнего Востока. 

В 2022 году традиция была продолжена проведением краевой литера-

турно-экологической акции «О природе с любовью», приуроченной к Все-

мирному дню защиты животных и посвященная 95-летию со дня рождения 

ученого, эколога, охотоведа, писателя С.П. Кучеренко, которая стартовала 4 

октября. В ней приняли участие краевые и муниципальные библиотеки края, 
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образовательные учреждения дошкольного и школьного образования края, 

учреждения, занимающиеся работой в области экологического просвещения 

населения и охраны природы и другие заинтересованные организации. Акция 

включила в себя цикл различных мероприятий: выставки, конкурс по Брай-

лю, конкурс детских рисунков, мастер-классы. 

В своей работе библиотека эффективно применяет различные техноло-

гии, такие, как: арт-терапия, зоотерапия, театротерапия, музеетерапия.  

Как способ социальной адаптации очень важна арт-терапия. Особенно 

положительные результаты арт-терапия дает в работе с незрячими детьми, 

которые выступают активными участниками творческих мастерских и ма-

стер-классов. Представление творческих достижений незрячих детей – одно 

из условий реабилитации. Оно поднимает уверенность ребенка в себе, сти-

мулирует его дальнейшее творческое развитие.  

Зоотерапия – особое направление в реабилитации инвалидов посред-

ством общения с животными. Знакомство с животным миром является бога-

тейшей средой для развития сенсорных систем (слуха, зрения, обоняния, ося-

зания). Члены досугового Центра для слепоглухих неоднократно посещали 

Зоосад «Приамурский им. В.П. Сысоева. В прогулке по зоосаду их сопро-

вождали психологи, специализирующиеся в зоотерапии.  

Театротерапия благотворно влияет на личность человека, помогает ему 

справиться со своими внутренними проблемами, способствует активному 

общению и развитию творческих способностей. При проведении различных 

мероприятий сотрудники нашей библиотеки используют элементы театрали-

зации. 

Так, в рамках Библионочь-2021 в филиале №1 в г. Комсомольске-на-

Амуре зрителям был представлен спектакль – лирическая комедия на рус-

ском жестовом языке «Сапожки» (по рассказам Василия Шукшина) с участи-

ем артистов инклюзивного любительского театра «Неформат». Среди них как 

абсолютно здоровые люди, так и люди с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху.  

Важным направлением инклюзии является знакомство людей с инва-

лидностью по зрению с изобразительным искусством. Для незрячих и слабо-

видящих посетителей сотрудники Дальневосточного художественного музея 

проводят тактильные экскурсии и мастер-классы, сотрудники краевого крае-

ведческого музея знакомят посетителей с тактильными экспонатами.  

Проектная деятельность библиотеки – одно из направлений деятельно-

сти, способствующих укреплению инклюзивных отношений.  

В 2018 году библиотека стала победителем конкурса малых грантов 

«Православная инициатива» с проектом «Дорога к храму – светлый путь ду-
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ши». В рамках проекта был проведен ряд экскурсий инвалидов по зрению в 

православные храмы и монастыри Хабаровска и его окрестностей, посещение 

святых мест в ЕАО, открыта «Школа православного экскурсовода» с прове-

дением еженедельных лекториев для инклюзивных групп.  

В этом же году библиотека победила с грантовым проектом «Про-

грамма музыкальных ретро-вечеров старшему поколению с глубоким нару-

шением зрения», поддержанным Благотворительным фондом Елены и Ген-

надия Тимченко. Благодаря этому проекту в библиотеке был создан и до сих 

пор продолжает свою работу песенно-музыкальный клуб «Старый граммо-

фон» для пожилых инвалидов по зрению в целях проведения активного досу-

га и улучшения качества их жизни. В рамках клуба проходят концерты про-

фессиональных и самодеятельных творческих коллективов и исполнителей, в 

том числе с вовлечением инвалидов по зрению. 

Значимым событием стал проект «Я знакомлюсь с Хабаровском, Хаба-

ровск знакомится со мной», реализованный при поддержке компании «Эксон 

Нефтегаз Лимитед» (Сахалин) в 2020-2021 годах. В рамках проекта было ор-

ганизовано обучение 59 инвалидов по зрению. В ходе практических занятий 

инвалиды освоили маршрут передвижения по центральным улицам города, с 

большим интересом познакомились с рельефом, культурными и социальны-

ми объектами. В результате инвалиды по зрению стали активно посещать 

различные учреждения г. Хабаровска, что способствовало повышению каче-

ства их жизни.  

В текущем году библиотека выступила партнером в социальном проек-

те «Курсы по ориентированию «Белая трость» для инвалидов по зрению, ко-

торый реализован совместно с местной организацией ВОС г. Комсомольска-

на-Амуре при финансовой поддержке Правительства края. Проект направлен 

на повышение уровня самостоятельности и мобильности инвалидов по зре-

нию с использованием белой трости, тифлотехнических средств и мобильных 

приложений. Сотрудники филиала помогали инвалидам обследовать и изу-

чать нужные для них социальные учреждения, самостоятельно ориентиро-

ваться на улицах и в учреждениях города, в общественных местах, на транс-

порте.  

Библиотека тесно сотрудничает с реабилитационными службами и ор-

ганизациями, занимающимися проблемами людей с ОВЗ, учреждениями об-

разования, здравоохранения, культуры, общественными организациями, сту-

дентами. Эта совместная работа позволяет находить новые формы работы по 

социокультурной реабилитации наших читателей. 
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Пистунович Т.Н.,  
главный библиотекарь 

КГБУК «Хабаровская  

краевая специализированная  

библиотека для слепых» 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ФОНДА ДЛЯ СЛЕПЫХ В ХАБАРОВСКОЙ КРАЕВОЙ  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БИБЛИОТЕКЕ ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

Библиотечный фонд — основа функционирования библиотечного дела. 

Количественный и качественный состав фондов, степень их соответствия об-

щественным и индивидуальным информационным потребностям определяют 

уровень библиотечного обслуживания читателей. Фонды библиотек для сле-

пых формируется на основе принципа обеспечения свободного и равного до-

ступа к библиотечным фондам и информации для инвалидов по зрению.  

Продвижение и поддержка чтения инвалидов с глубоким нарушением 

зрения предполагает наличие в библиотеке книг, доступных для восприятия и 

самостоятельного чтения данной категорией. Хабаровская краевая специали-

зированная библиотека для слепых располагает библиотечным фондом в раз-

личных форматах: 

 книги, изданные рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля; 

 «говорящие» книги на дисках, флеш-картах, электронные; 

 плоско-печатные книги: обычные и крупношрифтовые; 

 рукодельные тактильные книги; 

 рельефно-графические пособия. 

Шрифт Брайля (фр. Braille) — рельефно-точечный тактильный шрифт, 

предназначенный для письма и чтения кончиками пальцев незрячих и плохо 

видящих людей. Изобретателем, которого является выдающийся тифлопедагог 

Луи Брайль (1809- 1852). В основе системы письма и чтения Брайля лежит ше-

ститочия. 

«Говорящая» книга – это звукозапись обычного (плоскопечатного) из-

дания, которая начитывается дикторами или профессиональными чтецами и 

тиражируется в небольшом объѐме для незрячих читателей специальных биб-

лиотек на специальных носителях информации: аудиокассетах, дисках, флэш-

картах. 

Крупношрифтовые издания (укрупненный шрифт) печатаются четким, 

контрастным и ярким шрифтом, с соблюдением четкого интервала между сло-
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вами и строками и в соответствии с методическими рекомендациями тифлопе-

дагогов. Книги с укрупненным шрифтом (кегль 18-20) ориентированы на лю-

дей с ослабленным зрением. Они выпускаются для разных возрастных катего-

рий и по разным темам. Особое внимание обращается на качество бумаги – 

она должна быть не глянцевой, а матово белой. 

Тактильные книжки-игрушки – это специальное пособие для слепых 

и слабовидящих детей. Текст, напечатанный по системе Брайля или укрупнен-

ным шрифтом, сочетается в таких книжках с иллюстрациями, изготовленными 

с использованием различных природных материалов (дерево, мех, пух, ракуш-

ки, кожа, различные виды тканей и т.п.). Цветовая гамма должна быть нату-

ральной и контрастной, чтобы с книгами могли работать и слабовидящие дети. 

Такие книги предназначены для детей и родителей, для их совместного чте-

ния. По своей сути они являются заменой плоскопечатных детских книг с 

цветными изображениями. Другой вид тактильной книги – развивающий (ди-

дактический). Это своеобразные дополнительные пособия по обучению, раз-

витию определенных навыков у детей с нарушениями зрения. 

Комплексные издания представляют собой книги, напечатанные и ре-

льефно-точечным, и укрупненным шрифтами, имеющие панорамные иллю-

страции, тактильные элементы и озвученные приложения, т.е. весь комплекс 

специальных форматов. Ярким примером весьма востребованных читателями 

и специалистами библиотеки комплексных изданий являются книги от благо-

творительного фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых де-

тей».  

Рельефно-графическое пособие – рельефное изображение на плоскости 

(рисунки, чертежи, географические карты и т.д.), рассчитанное на восприятие 

исключительно с помощью осязания. 

Источниками комплектования фонда для слепых служат специализиро-

ванные профессиональные издательства: «Логос», «Репро», «Чтение», а также 

книжные магазины, Роспечать. Много лет мы сотрудничаем с Благотвори-

тельным общественным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких 

слепых детей». Библиотека занимается самостоятельной издательской дея-

тельностью, что позволяет удовлетворять информационные потребности чита-

телей разной возрастной категории. 

Фонд отражается в системе каталогов и картотек библиотеки. На сайте 

учреждения представлены: 

 электронный каталог, 
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 онлайн библиотека – книги, доступные для скачивания и последую-

щего прослушивания на тифлофлешплеере. Запрос можно сортиро-

вать по алфавиту авторов, названий, по тематике. 

Ведутся алфавитный и систематический каталоги плоскопечатные и 

оформленные рельефно-точечным шрифтом. Имеется систематическая карто-

тека статей. 

Особый интерес представляет краеведческий фонд. Краеведческая со-

ставляющая книжного фонда любой библиотеки играет важную роль. И в 

каждом регионе такой фонд уникален. Историческое, культурное прошлое и 

настоящее нашего края, литературное творчество разнообразно, богато и ин-

тересно.  

Краеведческая часть книжного фонда нашей библиотеки составляет  

1,9 % от общего фонда. 

В 60-70-ые годы прошлого века центральные издательства, учитывая чи-

тательские потребности региона, издавали произведения Н. Задорнова, Г. 

Ходжера, В. Арсеньева в звуковом формате на рулонах. И все же основным 

источником документов оставались краевые периодические издания, плоско-

печатные книги дальневосточных авторов. Но весь этот богатый фонд был ма-

лодоступен для инвалидов по зрению. С ним наши читатели могли познако-

миться только при участии чтеца в кружках группового или индивидуального 

громкого чтения, которые были организованы на предприятиях ВОС, в биб-

лиотеке, при местных организациях ВОС, а также на мероприятиях, такие как 

литературные вечера, устные журналы, литературные чтения, творческие 

встречи.  

КГБУК «Хабаровская краевая специализированная библиотека для сле-

пых» приступила к записи «говорящих книг», тем самым решая проблему по 

обеспечению доступа инвалидам по зрению к краеведческим ресурсам. Благо-

даря этому литература дальневосточных писателей стала доступной для чте-

ния незрячим людям. В это же время в штатном расписании учреждения была 

введена должность библиотекаря-чтеца. В этот период в фонде библиотеки 

появились озвученные книги А. Вахова «Трагедия капитана Лигова», «Ураган 

идет с юга»; произведения В. Кетлинской, А. Грачева, В. Клипеля, А. Вальдю. 

К 95-летию со дня рождения В. Ефименко была  озвучена книга «Была война».  

Параллельно с созданием «говорящих книг» сотрудники библиотеки 

приступили к озвучиванию литературно-художественного журнала «Дальний 

Восток». Художественные произведения, опубликованные в журнале, издава-

лись в сборнике «По страницам журнала «Дальний Восток». Читатели смогли 
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познакомиться с новыми для них авторами: С. Кучеренко. Ю. Василевский, Н. 

Семченко. Большой читательский спрос на произведения, публиковавшиеся в 

журнале, привели руководство библиотеки к решению озвучивать журнал в 

полном объеме. С 2012 года журнал озвучивается полностью. Читателям стали 

доступны книги В. Сысоева (как отдельные его произведения «Золотая риг-

ма», «Записки хабаровского краеведа», так и «Избранное в 3-х томах»); из-

бранные произведения В. Арсеньева; книга Н. Шундика «Быстроногий олень», 

романы А. Николашиной, Ю. Пшонкина («Пленник волчьей стаи», «Белый со-

боль, «Голубые снега»). Теперь читатели смогли познакомиться с животным и 

растительным миром Дальнего Востока, прослушав книги Г. Пермякова «Тиг-

ровый камень», повесть Василиненко В. «Любить полосатого зверя», посвя-

щенную дальневосточным тиграм, книгу заслуженного лесовода России Н. 

Усенко «Тропинка в лес». По материалам рубрики журнала «Окно в природу» 

был издан одноименный сборник, который отражал взаимоотношения между 

людьми и животными. Сборник быстро завоевывает внимание и любовь чита-

телей.  

В настоящее время фонд краеведческой литературы представлен в раз-

деле «Краеведение» в он-лайн библиотеке на сайте (https://hksbs.ru/catalog/). 

Здесь можно найти литературу по истории дальневосточного края (например, 

книги Д. Романенко «Ерофей Хабаров», А. Бодиска «Из жизни Хабаровска», 

А. Максимов «Губернатор Сибири», А. Семенов «Землепроходцы», М. Бури-

лова «Хабаровск купеческий»). Стала доступна незрячему читателю книга 

Н.И. Дубининой «И.П. Барсуков – историк российского Дальнего Востока», 

изданная в рамках проекта НКО «Лаборатория идей». Она воспроизведена в 

электронном звуковом формате.  

В нашей онлайн библиотеке на сайте ХКСБС любители поэзии найдут 

стихи П. Комарова, Л. Миланич, М. Асламова, В. Еращенко и др. Также  

Богата детская дальневосточная литература. Юные читатели могут по-

знакомиться со сказками А. Лепетухина, рассказами и повестями Н. Наволоч-

кина, легендами и фольклором коренных народов Дальнего Востока. 

В 2013 году к 75-летию образования Хабаровского края из печати вы-

шло издание В. Сысоева «Избранное» в 3-х томах. Библиотекой был разрабо-

тан проект «Всеволод Петрович Сысоев – натуралист, писатель, краевед», 

цель которого – помочь инвалидам по зрению приблизиться к миру природы 

родного края, расширить их экологические знания через знакомство с творче-

ством В.П. Сысоева. В результате проекта был озвучен 3-х томник писателя, 

изданы рельефно-точечным шрифтом «Рассказы» и созданы тифлокоммента-
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рии к документальному фильму дальневосточного режиссера А. Пышнева «По 

следу Золотой Ригмы». 

В 2021 г. мы провели краевую литературно-экологическую акцию 

«Крылатая муза писателя-натуралиста В.Д. Яхонтова», посвященную 115-

летию со дня рождения писателя и приуроченную к Международному дню 

птиц. В рамках акции был издан сборник рассказов натуралиста о птицах 

Дальнего Востока «В стране птиц».  

В помощь учебному процессу для учащихся школы-интернат №2 издает-

ся рельефно-точечным шрифтом хрестоматия по дальневосточной литературе. 

В наших фондах есть ненецкая сказка И. Коваль «Девушка-радуга», ил-

люстрированная Д. Слепецкой – инвалидом по зрению, членом Хабаровской 

региональной организации ВОС. 

В рамках 100 грантов Президента было исполнено два проекта по вос-

произведению книг коренных народов Приамурья в специальный формат. В 

результате проекта «Литературный орнамент Приамурья на звуковой дорож-

ке» были изданы на кассетах книги А. Пассара, В. Кялундзюги, М. Дечули, В. 

Гейкера, А. Ходжер.  

Второй проект – это многоформатное детское издание, в котором было 

представлено пять сказок народов России, в том числе нивхская народная 

сказка «Медведь и бурундук». В комплект входит рельефно-точечная книга, 

звуковая (на диске), тактильная рукодельная и методическое пособие педаго-

га-дефектолога в помощь родителям и специалистам. 

В 2013 году к 75-летию образования Хабаровского края из печати вы-

шло издание В. Сысоева «Избранное» в 3-х томах. Библиотекой был разрабо-

тан проект «Всеволод Петрович Сысоев – натуралист, писатель, краевед», 

цель которого – помочь инвалидам по зрению приблизиться к миру природы 

родного края, расширить их экологические знания через знакомство с творче-

ством В.П. Сысоева. В результате проекта был озвучен 3-х томник писателя, 

изданы рельефно-точечным шрифтом «Рассказы» и созданы тифлокоммента-

рии к документальному фильму дальневосточного режиссера А. Пышнева «По 

следу Золотой Ригмы». 

С учетом специфики библиотеки важное место отводится тифлокраеве-

дению. Целенаправленная работа в этом аспекте позволяет накапливать фонд 

тифлокраеведческих материалов, раскрывающих историю Хабаровской орга-

низации ВОС, рассказывающих о жизни и деятельности членов региональной 

организации.  
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Около 20 лет издается серия «Жизнь в преодолении». Серию открыл 

библиографический очерк о незрячем ученом «Николай Алексеевич Билим». 

(2003 г.) Второе дополненное издание вышло к 80-летию со дня рождения 

ученого в 2010 году.  

Многие наши читатели – очень творческие и талантливые люди. Их са-

мовыражение находит место и в изданиях библиотеки. Регулярно выходит 

сборник прозы и поэзии незрячих авторов «Творчество наших читателей». Это 

А. Алексейчук «Моя судьба – в судьбе Биробиджана»; Е. Рубцова «Я настежь 

распахну окно», «Июльский дождь»; Мамонтов В. «Избранное», рассказы; 

стихи В. Азбековой; С.Щебенькова «Душа-зажигалка», В. Митрофанова 

«Люблю просторы русские» и другие. Это многоформатные издания, выпу-

щенные рельефно-точечным шрифтом, укрупненным шрифтом, аудиозаписи. 

«Музыка моей души»: песни и романсы в исполнении незрячей читательницы 

библиотеки Л. Коростелевой. 

В сборнике «Край родной Дальневосточный»: вышли стихотворения чи-

тателей библиотеки к 145-летию г. Хабаровска и 65-летию Хабаровского края; 

«Мы поем об Амуре»: сборник стихов незрячих авторов к 150-летию г. Хаба-

ровска; «Литературный путеводитель. Хабаровские писатели» (К 70-летию Ха-

баровской краевой писательской организации); «Ты мне дорог, край мой»: фо-

тоработы читателя библиотеки Р. Выскребенца к 70-летию. Хабаровского края. 

К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне подготовлен био-

графический сборник «Зарницы памяти» о незрячих членах Хабаровской РО 

ВОС – участниках Великой Отечественной войны.  

В рамках исполнения православных проектов создан электронный ре-

сурс «Беседы о храмах и монастырях Хабаровска», а на основе лекционных 

материалов преподавателей Хабаровской духовной семинарии издано пособие 

по подготовке экскурсоводов для проведения экскурсий по православным 

храмам Хабаровска. 

Издано укрупненным и рельефно-точечным шрифтом с рельефообразу-

ющими рисунками издание «Пассажирский транспорт города Хабаровска». 

Формируя фонд в специализированных форматах, учитывая потребно-

сти и запросы читателей, библиотека способствует расширению культурно-

информационного пространства для людей с проблемами зрения. 
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Дашкаева Э.А.,  

учитель-дефектолог высшей  

квалификационной категории  

МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад  

комбинированного вида № 196» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНИГ, ИЗДАННЫХ ФОНДОМ  

«ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ КНИЖКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ СЛЕПЫХ 

ДЕТЕЙ» В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ  

УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА (ТИФЛОПЕДАГОГА) 

 

Замечательная фраза «Книга – источник знаний» стала уже хрестома-

тийной. Книга служит людям много веков и за всю историю своего существо-

вания она не раз меняла внешний вид. Современная книга обрела новый об-

лик, став электронной. Однако следует отметить, что именно общение с кни-

гой, страницы которой буквально оживают в руках, способствует развитию 

воображения и фантазии ребѐнка, подвигает на поиски нового и интересного в 

окружающем мире. 

Я работаю учителем-дефектологом в муниципальном автономном до-

школьном образовательном учреждении г. Хабаровска «Детский сад комби-

нированного вида № 196». В нашем детском саду кроме пятнадцати общеоб-

разовательных групп, функционируют две группы для детей с нарушением 

зрения. Основной контингент этих групп – это дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья, имеющие функциональные расстройства зрения (косогла-

зие, амблиопия, миопия, гиперметропия, астигматизм). Однако группы посе-

щают и дети-инвалиды; в настоящее время их семь человек, в том числе сла-

бовидящие дошкольники. 

Коррекционно-развивающая деятельность учителя-дефектолога (тифло-

педагога) ведѐтся по следующим направлениям: развитие зрительного воспри-

ятия, ориентировка в пространстве, социально-бытовая ориентировка, разви-

тие осязания и мелкой моторики. Одной из значимых целей, реализуемой во 

всех видах деятельности, является развитие познавательной и речевой актив-

ности у дошкольников с нарушением зрения. 

У детей основой для развития познавательной и речевой деятельности, 

служит сенсорный образ, сформированный, преимущественно, благодаря зри-

тельным впечатлениям. Но ребѐнок с нарушением зрения, в силу своих осо-

бенностей, нуждается в специальном подходе к решению проблемы доступно-

сти информации. Для детей с нарушением зрения важную роль в уточнении и 

конкретизации представлений о предметах и явлениях играет зрительно-
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осязательное сравнение. Ребѐнок с помощью осязания дополняет, расширяет и 

проверяет информацию, которую получает при помощи других перцептивных 

каналов, при этом тесная интеграция развивающихся сенсорной и моторной 

систем оказывает влияние на познавательные возможности ребѐнка. 

Большим подспорьем в коррекционно-развивающей работе является ис-

пользование замечательных книг, издаваемых фондом «Иллюстрированные 

книжки для маленьких слепых детей». Эти книги обеспечивают специальный 

подход к решению проблемы доступности информации и являются эффектив-

ным средством развития познавательной, речевой активности и зрительно-

осязательного чувственного опыта. 

Прежде всего, хочу отметить, что эти книги имеют крупные рисунки и 

иллюстрации, не перегруженные мелкими деталями, панорамные изображе-

ния, яркие, контрастные цвета, конгревное тиснение по контуру изображений, 

тактильные вставки, подвижные элементы и аппликации, привлекающие дет-

ское внимание. Дошкольники с большим интересом и восхищением их рас-

сматривают, трогают, ощупывают.  

Поскольку многие иллюстрации сопровождаются тактильными фраг-

ментами изображений, то ребенок может не только увидеть цвет, форму изоб-

ражаемого объекта, но и познакомиться с тактильными свойствами материала, 

из которого состоит этот объект, например, ощутить гладкость, шерохова-

тость, шелковистость. Для изображений подобрана фактура материала, вызы-

вающего сходные тактильные или эмоциональные ощущения. Рассматривая 

такие разнофактурные картинки, ребенок получает одновременно и зритель-

ные, и тактильные ощущения, что очень важно при формировании полного 

сенсорного образа.  

В последнее время комплекты книг стали дополняться «волшебным ка-

рандашом» – считывающим и воспроизводящим аудиофайлы устройством. 

При прикосновении к определенным участкам страницы можно прослушать 

текст произведения, музыкальное сопровождение, познакомиться с персона-

жами или услышать звуки, издаваемые предметом. К «волшебному каранда-

шу» прилагаются наушники, что очень нравится детям. Также часто к книге 

прилагается комплект карточек с различными заданиями: «Найди отличия на 

картинках», «Помоги персонажу выбраться из лабиринта», «Кому что нуж-

но?», «Найди лишнего персонажа» и другие.  

Кроме знакомства с различными художественными произведениями, в 

процессе подгрупповой и индивидуальной работы с использованием иллю-

стрированных книг осуществляется развитие зрительного внимания и воспри-
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ятия, происходит ознакомление с основными сенсорными характеристиками 

предмета (цвет, форма, величина, качество, структура материала предмета, 

пространственные характеристики). У дошкольников с нарушением зрения 

обогащается словарь, совершенствуется грамматический строй речи, развива-

ется связная речь, повышается мотивация и интерес к объектам окружающего 

мира. 

Таким образом, подключение к процессу восприятия всех анализатор-

ных систем обеспечивает конкретизацию и расширение представлений об 

окружающем, способствует повышению познавательно-речевой активности, 

воспитанию интереса к книгам и положительного отношения к учебной дея-

тельности у детей с нарушением зрения. 

 

Литература: 

1. Осипова Л.Б. Книга как средство воспитания и обучения слепых 

и слабовидящих дошкольников: учебно-методическое пособие. – Челябинск: 

Челябинская областная библиотека для слабовидящих и слепых, 2016. – 74 с. 

2. Осипова Л.Б., Ульянова Н.В. Использование наглядности в по-

знавательном и речевом развитии дошкольников: методическое пособие. – 

Челябинск: Цицеро, 2012. – 46 с. 

3. Плаксина Л.И., Григорян Л.А. Содержание медико-

педагогической помощи в дошкольном учреждении для детей с нарушением 

зрения: [С косоглазием и амблиопией] / Институт коррекционной педагогики 

РАО. – М: ГороД, 1998. – 56 с. 

 

Зарицкая Н.П.,  

библиотекарь  

КГБУК «Хабаровская  

краевая специализированная  

библиотека для слепых» 
 

 

ПРОГРАММА АУДИОБЕСЕД «УЧИСЬ БЫТЬ ЧИТАТЕЛЕМ» 

КАК СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ КНИГИ И ЧТЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С  

ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

Основная цель работы по привлечению к чтению детей с ограничениями 

зрения – развивать творческие способности и вкус к литературе с юного воз-

раста. Конечно, формирование юного читателя нельзя представить без участия 

библиотеки: приобщение к художественной литературе, развитие потребности 
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в серьѐзном и вдумчивом чтении. Книга – это не только информационный но-

ситель, она должна быть интересной и полезной для юного читателя. Чтение 

не ради чтения, важно то, какое влияние оно оказывает на ребѐнка, его ум и 

душу.  

Литературные аудиобеседы – библиотечная форма работы, которая яв-

ляется наиболее доступным способом приобщения ребѐнка с нарушениями 

зрения к книге, она позволяет ввести в круг чтения лучшие произведения дет-

ской литературы русских и зарубежных писателей.  

Ребѐнок слушатель – это уже читатель. По содержанию книги для детей 

с нарушениями зрения ничем не отличаются от книг для детей без нарушения 

зрения. 

С целью привлечения детей с нарушениями зрения к чтению, воспита-

ния интереса и любви к книге, в план совместной работы КГБУК «ХКСБС» с 

КГБОУ ШИ№2 была включена программа аудиобесед «Учись быть читате-

лем».  

Цель программы: формирование интереса и потребности в чтении книг у 

детей с проблемами зрения, а также привлечение их к посещению библиотеки.  

Задачи программы: 

1. Воспитать у детей с проблемами зрения потребность общения с кни-

гой, культуру чтения, бережное отношение к книге, сформировать у них по-

нимание того, что книга источник знаний. 

2. Способствовать развитию речи у ребѐнка с проблемами зрения, уме-

нию пересказывать прочитанный текст. 

3. Способствовать формированию умения слушать и понимать произве-

дения разных жанров, выражать свое отношение к прочитанному. 

4. Способствовать формированию через книгу у детей с проблемами 

зрения нравственных качеств: отзывчивость, дружелюбие, умение помогать 

друг другу и др. 

Тематика аудиобесед разработана библиотекарем ХКСБС с учетом ре-

комендаций педагогов и библиотекаря-педагога КГБОУ ШИ№2. И посвяща-

ется она знаменательным и памятным датам литературного календаря; дню 

рождения книг известных детских писателей и поэтов; сказочных персонажей; 

любимым героям и жанрам литературы. 

Каждая аудобеседа – короткий рассказ рекомендательного характера (о 

творческой истории художественного произведения, биографические сведения 

о писателе; знакомство с отдельными, наиболее интересными отрывками из 

произведения и т.д.) 

При составлении программы аудиобесед автор руководствуется следу-

ющими критериями: 
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 актуальность темы; 

 соответствие возрастным интересам детей; 

 развивающий характер. 

Программа аудиобесед предназначена для учащихся младших и средних 

классов (7-13 лет). Беседы сгруппированы по темам. Занятия проводятся два 

раза в месяц продолжительностью 10-15 минут. Аудиобеседа записывается в 

ХКСБС и предоставляется в КГБОУ ШИ №2. Учащиеся прослушивают на 

уроках русского языка и литературы, а также через школьное радио «ДА». За-

тем ребята на занятиях в клубе юного читателя «Читайка» проводят обсужде-

ние по проведенной беседе, делятся впечатлениями, своим отношением к ге-

роям. Оптимальное количество детей в группе – 10-12 человек. 

Аудиобеседы можно прослушать на сайте библиотеки ХКСБС по ссылке 

https://hksbs.ru/deyatelnost/audiobesedyi/. 

 

Терехов М.А.,  
экскурсовод культурно- 

образовательного центра  

КГБУК «Хабаровский краевой музей  

имени Н.И. Гродекова» 

 

ПОТЕНЦИАЛ ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО МУЗЕЯ  

ИМЕНИ Н. И. ГРОДЕКОВА В РАБОТЕ С НЕЗРЯЧИМИ И  

СЛАБОВИДЯЩИМИ ПОСЕТИТЕЛЯМИ 
 

Работу с особенными посетителями – слабовидящими и незрячими, 

слабослышащими, с ментальными нарушениями, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата – Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова 

ведет более 20 лет. Начиналась эта работа именно со слабовидящих посети-

телей, они проявляли наибольшую активность в организации культурного 

досуга, формировали запрос. Самые первые музейные лекции, занятия и экс-

курсии для этой нозологии разрабатывались в выездном формате на основе 

тех предметов и методических материалов, которые входят в фонд Детского 

музея. Темами были традиционная культура славян и коренных народов Ха-

баровского края. Презентации с фотографиями крупных архитектурных объ-

ектов и городских достопримечательностей позволяли провести экскурс в 

историю дореволюционного Хабаровска. Работа строилась на энтузиазме со-

трудников музея и активистов из домов ветеранов, интернатов и Хабаровско-

го отделения всероссийского общества слепых. Постепенно мероприятия пе-

реместились и в сам музей. 
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В последующие годы появились экскурсии для слабослышащих, мы 

научились осваивать музейное пространство с группами малоподвижных по-

сетителей, в т.ч. колясочников. Перекатные пандусы сегодня позволяют 

осматривать те экспозиции, которые раньше были буквально физически не-

доступны. За последние 7 лет активно работаем с детьми с ментальными 

нарушениями. По статистике среди людей с инвалидностью около 70 % - это 

люди именно с ментальными нарушениями. Сейчас появилось много НКО и 

общественных организаций, куда входят активные родители, которые стара-

ются адаптировать детей к социуму и социум к особенным детям. Такие НКО 

организуют, например, поэтапное посещение музея: в сопровождении воспи-

тателя, затем так же, но с присутствием экскурсовода, а уже потом с участи-

ем экскурсовода в общении. За 3 года реализовано несколько проектов вме-

сте с общественной организацией «Содружество», АНО «Мы сможем жить 

сами», школой-интернатом № 3. Это: «Диномир Дальнего Востока» (видео-

экскурсия, которую проводят дети из экоцентра и дети с особенностями мен-

тального развития, иллюстрации тоже готовили дети), «Диноелка», «Елка из 

советских новогодних открыток», инсталляция «Необыкновенный полоса-

тик» и «Работаем с художником Андреем Теном» для ночи в музее в 2021 и 

2022 г., экскурсия «Рыбы амура» (в рамках ночи в музе в 2022, в программе 

выходного дня и видеоверсия), выставка работ детей «Шоколадный калейдо-

скоп», серия онлайн-мастер классов и занятий. 

Слабовидящие посетители (дети и взрослые) стали посещать музей го-

раздо реже, несмотря на то, что ассортимент экскурсий, а также доступность 

экспозиций и предметов для тактильного осмотра значительно увеличились 

за 3 года.  

Сегодня в музее разработаны следующие мероприятия для незрячих и 

слабовидящих посетителей: 

 программа «Трогательный музей» – цикл тематический музейных 

занятий для детской аудитории, которые включают тактильный 

осмотр предметов; 

 серия тематических и обзорных экскурсий для взрослой аудитории, 

которые включают тактильный осмотр и элементы тифлокомменти-

рования (природа края, традиционная культура коренных народов, 

Славянка, музей Амура, достопримечательности Хабаровска); 

 инклюзивное занятие по шумовым музыкальным инструментам «В 

мире звуков»; 
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 мастер-классы по работе с глиной, в технике бумагопластики, аппли-

кации (в главном здании и в Музее археологии). 

Причины низкой посещаемости могут быть связаны со следующими 

факторами: 

 сложности в организации маршрута дом-музей; 

 заниженные ожидания по доступности экспозиций; 

 психологический барьер, связанный с дискомфортом в общении с 

персоналом музея и другими посетителями, необходимость дополни-

тельного уведомления о посещении; 

 низкий уровень информированности целевой аудитории о возможно-

стях музея, малое количество удобных источников информации. 

Для решения проблем с низкой посещаемостью сотрудники музея 

предпринимают ряд мер. Во-первых, составляют планы мероприятий с парт-

нерскими организациями. К сожалению, сделать экспозиции музея 100 % го-

товыми к приему маломобильных групп, в т.ч. слабовидящих посетителей в 

любой момент невозможно. Этому есть множество причин: архитектура зда-

ний, принципы построения экспозиций, логистика перемещений потока по-

сетителей, требования к обеспечению сохранности экспонатов. Заранее за-

планированная встреча позволяет сделать музей максимально доступным для 

особых посетителей. 

Например, в 2022 году был составлен план совместных мероприятий с 

Хабаровской краевой специализированной библиотекой для слепых. Также 

было проведено несколько обучающих экскурсий для фокус-групп, органи-

зованных АНО «Стимул», проведена ознакомительная экскурсия для пред-

ставителей Хабаровского отделения ВОС. Слабовидящим или незрячим по-

сетителям удобнее перемещаться по уже знакомому маршруту и в составе 

знакомой группы. Поэтому формат встреч для них организован по принципу 

«в условном месте» и в составе группы повышают комфорт. 

Во-вторых, проводят мероприятия по повышению профессионального 

уровня сотрудников. Уже несколько лет мы проводим методические встречи 

со всеми сотрудниками, связанными с приемом посетителей на разных эта-

пах – от консультирования по телефону до проведения экскурсий. На встре-

чах сотрудники музея изучают правила и специфику приема людей с инва-

лидностью разной нозологии, знакомятся с методическими рекомендациями, 

разработанными коллегами из ведущих музеев и других институций России, 

смотрят обучающие ролики, слушают приглашенных спикеров. Они прохо-

дят очное и заочное обучение по работе с людьми с инвалидностью (вебина-
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ры, семинары, курсы повышения квалификации и пр.) При разработке новых 

занятий и экскурсий организуется консультирование со специалистами из 

школ-интернатов, общественных организаций, психологами. На нескольких 

обучающих экскурсиях провели их разбор вместе с целевой аудиторией.  

В-третьих, адаптируют музейные экспозиции, которые ранее были не 

доступны для посещения инвалидами по зрению. Совместно с научными со-

трудниками и фондовыми специалистами определили, какие экспонаты в за-

лах можно тактильно осматривать. В обновленной экспозиции «Традицион-

ная культура коренных народов Хабаровского края» появились дополнитель-

ные образцы материалов для тактильного осмотра. Из фондов Детского му-

зея, из предметов, подготовленных художниками, составили тематические 

подборки предметов для тактильного осмотра, которые размещаем в экспо-

зициях на время экскурсий и музейных занятий. Прорабатывают концепции 

новых временных выставок совместно с кураторами выставок, чтобы сделать 

их доступнее. В 2021 году в музее проходила инклюзивная выставка «Награ-

ды России», которая состояла из тактильных копий наград. Выставку подго-

товили наши коллеги из Владивостока. Ее презентовали в рамках круглого 

стола, участниками которого стали представители ВОС, НКО, школ-

интернатов. Но, к сожалению, несмотря на активное информирование, посе-

тителей с нарушением зрения было крайне мало. В октябре 2022 года в Му-

зее археологии открылась выставка «Орнаменты неолита», где тоже разме-

стили тактильные копии древней керамики. 

Перечень услуг, разработанных или адаптированных для людей с инва-

лидностью разных нозологий, рассылается по запросам в Министерство со-

циальной защиты и другие ведомства. На сайте музея размещена вкладка 

«Доступный музей», где можно найти памятку для приема посетителей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также раздел «Социальная исто-

рия», позволяющий смоделировать поход в музей заранее и сформировать 

позитивные ожидания от экскурсии. 

Администрация музея также предлагает своим партнерам заключать 

договоры о сотрудничестве на посещение экспозиций музея людьми с ОВЗ, 

выступает инициатором встреч с родителями и общественными организаци-

ями, на которых можем презентовать потенциал музея. Также музей активно 

принимает участие во всероссийских и международных акциях, например, 

Декада инвалидов, Щедрый вторник и т.д.  
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Боброва Е.А.,  

специалист просветительского  

отдела КГБУК «Дальневосточный  

художественный музей» 

 

ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С  

ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ  

ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ 
 

Задачей интеграции людей с ограниченными возможностями в обще-

ство является как освоение ими социального опыта, получение трудовых, 

бытовых навыков, так и, что очень важно, включение в культурное простран-

ство.  

Художественная творческая деятельность позволяет улучшить качество 

жизни человека, в определенной мере познать себя, найти способ адекватно-

го реагирования, выражения негативных эмоций через создание художе-

ственных образов.  

На проблему доступа к культурному наследию всех категорий зрителей 

в нашем музее обратили внимание еще в 2007 г. Сначала это были дети и 

подростки с трудностями социальной адаптации, особенностями эмоцио-

нального развития. 

В 2015 году была создана программа «Медиатор». Еѐ цель – при помо-

щи музейных средств способствовать адаптации детей с особенностями раз-

вития (органические поражения, приобретенные травмы) и расширять их до-

ступ к музейному пространству, реализуя познавательную и эмоционально-

эстетическую функцию. На занятиях, используя методы арт-терапии, музей-

ные педагоги стремились к достижению у участников состояния эмоцио-

нального комфорта, к развитию фантазии и воображения, к устранению у де-

тей тревожности и страхов через их самовыражение в творчестве с помощью 

различных техник художественной работы.  

За последнее десятилетие музей предпринял много усилий по органи-

зации музейного пространства под потребности и возможности людей с про-

блемами здоровья.  

И это очень важно, потому что, как правило, люди с ограниченными 

физическими возможностями имеют очень узкий круг общения, что затруд-

няет их социализацию и адаптацию с внешним миром. Большинство музеев в 

нашей стране имеет советскую или даже дореволюционную, как в ДВХМ, 

планировку, которую сложно полностью адаптировать под нужды людей с 

ограниченными возможностями. Тем не менее, на входной зоне в ДВХМ 
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установлены травмобезопасные перила, ступени со специальным нескользя-

щим покрытием. К сожалению, в самом здании музея нельзя установить ста-

ционарный пандус и сама ширина проходов не позволяет проехать на широ-

кой инвалидной коляске. Поэтому для посещения выставок и акций инвали-

дами, музей предоставляет этой категории зрителей дополнительную помощь 

сотрудников. 

Для зрителей с нарушениями зрения изготовлены тактильные таблички 

и пиктограммы, позволяющие им ориентироваться в пространстве залов. 

В музее имеется методический фонд для занятий с посетителями, 

включающий образцы русских народных промыслов, народной игрушки, 

предметы одежды и быта коренных народов Дальнего Востока. Это позволя-

ет почувствовать фактуру материалов, форму предметов. Во время занятия 

происходит воздействие на различные органы чувств – и осязание, и зри-

тельное восприятие, и получение информации от экскурсовода. 

Как ни странно, но в нашем музее именно посетители с нарушениями 

зрения составляют самый большой процент от общего числа посетителей с 

инвалидностью.  

Искусство должно быть доступно каждому: современные технологии 

позволяют в буквальном смысле прикоснуться к изобразительному искусству 

и прочувствовать его. 

Именно для таких людей музеем в соавторстве с московскими специа-

листами в рамках программы «Особый взгляд» при поддержке благотвори-

тельного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука, спорт» в 2021 году 

были созданы тактильные копии картин из коллекции музея. Тактильные мо-

дели изготовлены из скульптурного пластика в московской мастерской так-

тильных макетов Михаила и Ольги Шу. 

Если вернуться к истории проекта, то в 2017 году в нашем музее про-

ходила выставка «Видеть невидимое» - это совместный проект Сбербанка и 

Пушкинского музея. Это была экспозиция тактильных картин, воспроизво-

дящих знаменитые полотна из коллекций музеев, изготовленных по особой 

технологии многослойной печати. Фотографии исходных полотен обрабаты-

ваются специальным образом, к ним подбираются текстуры для передачи 

особенностей изображения. Границы предметов четко очерчиваются или 

обозначаются материалом, нанесенным слоями. В результате можно пальца-

ми ощутить, где заканчивается один элемент картины и начинается другой. 

Получить более полное представление о том, что изображено на том или 
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ином «холсте», позволяет аудиогид, который служит проводником в содер-

жание каждого произведения и дополняет тактильные ощущения. 

Особенно важно вовлечение в музейное информационное пространство 

детей-инвалидов. 

Проблема социализации детей с синдромом Дауна, развитие у них кре-

ативных способностей в последние годы также стала предметом пристально-

го внимания творческого коллектива Дальневосточного художественного му-

зея.  

Среди музеев региона ДВХМ стал первым, кто обратил внимание на 

эту проблему и разработал проект «Оранжевое небо» - это ежегодное меро-

приятие, организуемое совместно с Хабаровской региональной обществен-

ной организацией «СоДружество». Оно проводится в канун Международного 

дня человека с синдромом Дауна, с целью развития практик социализации и 

творческой реабилитации детей с синдромом Дауна (СД).  

В марте 2022 года состоялась шестая по счѐту выставка проекта 

«Оранжевое небо». «Солнечные дети» добиваются больших успехов в твор-

честве. Их картины, написанные акварелью, гуашью и даже маслом вызыва-

ют подлинное восхищение всех, кто соприкоснулся с их творчеством. 

С 2013 года совместно с Центром социальной поддержки населения го-

рода Хабаровска – ведомства Министерства социальной защиты Хабаровско-

го края, музей организует выставки живописи, художественной фотографии 

и декоративно-прикладного искусства людей с ограниченными возможно-

стями «Поверь в себя».  

Творческий коллектив музея отлично понимает следующее: для того 

чтобы сделать среду доступной, нужно просто перестать создавать барьеры. 

И социальные, и человеческие, и архитектурные.  

Каждый человек может оказаться в сложных обстоятельствах, пере-

жить физическую или психологическую травму. Именно поэтому сегодня 

кредо нашего коллектива звучит так: «Музейное пространство без преград».  

Участвуя в разнообразных социальных программах, привлекая к парт-

нерству банки и страховые компании, участвуя в конкурсах грантодателей, 

ДВХМ прилагает большие усилия, чтобы физические отклонения человека 

не мешали бы ему жить полной жизнью, реализовываться и приносить поль-

зу обществу.  

Для этого музей готов использовать в своей работе лучший опыт рос-

сийских коллег, мобилизовать свои внутренние ресурсы и относиться с по-

ниманием к проблемам сограждан, больших и маленьких.  
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Браташова Т.С.,  

председатель Вяземской местной  

организации Всероссийского  

общества слепых 

 

РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  

РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ МЕСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ 
 

Библиотека играет очень значимую роль в культурном, творческом 

развитии и патриотическом воспитании членов Вяземской местной организа-

ции Всероссийского общества слепых (далее – Вяземская МО ВОС). Более 30 

лет наша организация сотрудничает с Вяземской районной библиотекой. Це-

лью этого совместного сотрудничества является информационно-

библиотечное обслуживание особых читателей, оказание им помощи 

в организации досуга путем проведения совместных мероприятий. Под руко-

водством заведующего отделом обслуживания Плехотиной Л.Г., для членов 

Вяземской МО ВОС действует клуб по интересам «Гармония». Специалисты 

библиотеки оказывают содействие в оформлении выставки прикладного ис-

кусства, информационного стенда. Принимают активное участие в проведе-

нии ярких интересных мероприятий, мультимедиа презентаций, творческих 

встреч и вечеров. Все мероприятия направлены на культурное, духовное раз-

витие инвалидов по зрению.  

Члены Вяземской МО ВОС с удовольствием посещают творческий 

клуб «Вдохновение» при Вяземской центральной районной библиотеке, где 

проходят встречи с талантливыми людьми: писателями, поэтами, музыкан-

тами. Музыкальный коллектив Вяземской МО ВОС «Гармония» тоже при-

нимает участие в заседании клуба «Вдохновение» и дарит свои творческие 

номера всем зрителям.  

Нашим постоянным партнером в работе по социальной реабилитации 

инвалидов по зрению является Хабаровская краевая специализированная 

библиотека для слепых.  

За многие годы тесного сотрудничества сотрудники библиотеки обес-

печивают инвалидов по зрению необходимыми изданиями, в том числе в 

специализированных форматах. Для инвалидов по зрению стало доступным 

прослушивать «говорящие книги» на электронных носителях – флеш-картах. 

Флеш-карты не занимают много места, и на них записано по 3-4 аудиокниги, 

а ведь совсем недавно книги записывали на аудиокассеты. Одна такая книга 

могла занять 8 кассет.  
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В Вяземской МО ВОС работает кружок «Громкое чтение» -

прослушивание «Говорящих книг», а в пункте выдачи читатель всегда найдѐт 

интересующую его литературу.  

В настоящее время в Хабаровской краевой специализированной биб-

лиотеке для слепых можно зарегистрироваться в онлайн библиотеке для ин-

валидов по зрению «Логос» на ресурсе www.av3715.ru, для этого нужно ска-

чать приложение на свой смартфон, и любимая книга всегда с вами: и в доро-

ге и дома!  

За период многолетнего сотрудничества члены нашей организации не-

однократно участвовали в краевых конкурсах по владению компьютером, 

чтения и письма по системе Брайлю, творческих поэтических вечерах, а так-

же творческих мастер-классах по бисероплетению и гончарному мастерству.  

Сотрудничество с Хабаровской библиотекой для слепых, является 

очень важным и нужным для людей с нарушением зрения, ведь здесь собра-

ны тактильные, иллюстрированные, книги, написанные укрупнѐнным шриф-

том и шрифтом по системе Брайля.  
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