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НАШЕ ЕДИНЕНИЕ НУЖНО ИНВАЛИДАМ 

Уважаемые коллеги! 
 Последнее десятилетие отмечено заметными переменами в отношении государства 
и общества к инвалидам и инвалидности. Им стало уделяться гораздо больше внимания на 
разных уровнях и в разных сферах жизни. Разрабатываются основные направления 
государственной политики по отношению к инвалидам, совершенствуется с точки зрения 
их защищенности законодательство. Так, принят ряд правительственных документов: «О 
мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности», «О 
социальной защите инвалидов в РФ», «О научном и информационном обеспечении 
проблем инвалидов и инвалидности». 
 В Чувашской Республике проживает более 90 тысяч инвалидов. В республике 
начала формироваться единая государственная система реабилитации инвалидов.  
 Приобщение к книге, библиотеке является непременным условием полноценной 
социальной реабилитации людей с ограничениями в жизнедеятельности. Инвалиды 
наряду со всеми остальными гражданами должны иметь не только юридическое, но и 
фактическое право воспользоваться услугами любой библиотеки, в соответствии со 
своими потребностями и возможностями. Особенно важно это для: людей, проживающих 
в районах; тех, кто не принимает свою слепоту и не обращается в специализированные 
учреждения и организации; специалистов и студентов, которых не устраивают фонды 
библиотеки для слепых; детей, обучающихся в общеобразовательных школах. 
 Информационно-библиотечное обслуживание инвалидов, в первую очередь 
инвалидов по зрению, на территории Чувашской Республики обеспечивает Чувашская 
республиканская специальная библиотека имени Л.Н. Толстого (далее – библиотека). 
Сегодня она – традиционная библиотека со своей развивающейся внестационарной сетью 
информационно-библиотечного обслуживания людей с особыми потребностями (12 
библиотечных пунктов при местных организациях ВОС, 2 – при учебно-
производственных предприятиях ВОС гг. Алатырь, Канаш, 1 – в г. Новочебоксарск при 
библиотеке им. Н.И. Полоруссова-Шелеби) заявляют о себе как об информационно-
ресурсном, методическом центре обслуживания инвалидов, центре социокультурной 
реабилитации. 
 Богатство и универсальность книжного фонда позволяют обслуживать 
разнообразный в возрастном отношении контингент незрячих читателей  (более 3,0 тыс. 
чел. в год). Библиотека целенаправленно наращивает имеющиеся информационные 
ресурсы благодаря во многом проекту «Централизованное обеспечение спецбиблиотек 
литературой специальных форматов», реализуемому при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям и совместно с ИПТК «Логос» ВОС. 
Только в 2008 г. библиотека по Федеральной целевой программе получила книг 
(«говорящих», РТШ, укрупненным шрифтом, флэш-картах) почти на 500 тыс. руб. Это 
воистину проект нашей жизни. И пока он существует, наша библиотека может 
гарантировать читателям обеспечение литературой. На средства республиканского 



бюджета, выделенные на комплектование, приобретаются плоскопечатная литература, а 
также «говорящие» книги на магнитном и цифровых носителях в соответствии с 
профилем комплектования библиотеки и читательским спросом. Финансирование на 
комплектование из республиканского бюджета за последние 3 года возросло в 2 раза. По 
объему книжного фонда библиотека занимает 13 место среди специальных библиотек 
России. Фонд библиотеки насчитывает более 160 тысяч единиц хранения, из них 21,1% - 
литература рельефно-точечного шрифта, 60,7% - «говорящие» книги, доля цифровых 
форматов аудиокниг составляет 1,5%, крупношрифтовые и плоскопечатные издания – 
16,7%. Объем электронного каталога составляет 35,5 тысяч библиографических записей (8 
место среди библиотек для слепых России). 
 Библиотека обеспечивает инвалидам по зрению получение документов на 
государственных языках Чувашской Республики и является единственным 
производителем изданий для слепых на чувашском языке. Накоплен уникальный фонд 
«говорящей» чувашской книги (более 1,5 тыс. экз.), которым пользуются не только 
жители Чувашии, но и незрячие чуваши Российской Федерации. Перед библиотекой 
встает вопрос о сохранности и архивации аудиофонда. Поэтому с 2007 г. чувашские книги 
начали переводить на диски в формате МР3. С апреля 2009 г. ежедневно чувашская книга 
из фонда библиотеки звучит на Национальном радио Чувашии. На III Всероссийском 
конкурсе на лучшее репродуцированное издание для детей с нарушением зрения 
библиотека получила Дипломы  I и  II степени в номинациях «Лучшее издание для детей 
на национальном языке и «Лучший диктор». Отмечу, библиотека участвует во всех 
всероссийских конкурсах, проводимых Российской государственной библиотекой для 
слепых и становится лауреатом. 
 Говоря о социально-реабилитационной составляющей в работе специальной 
библиотеки, необходимо подчеркнуть устойчивые партнерские отношения с 
учреждениями социальной сферы, культуры, образования, Чувашской республиканской 
организацией ВОС, об ее участии во всех значимых мероприятиях, как на Всероссийском 
уровне, так и на республиканском. 

В целях творческой самореализации инвалидов по зрению в библиотеке успешно 
реализуются проекты «Библиотека – центр творческой реабилитации незрячих»; «Скорая 
книжная помощь» (надомное библиотечное обслуживание инвалидов по зрению). 
Стабильно работают 7 клубов и кружков по интересам, внештатное структурное 
подразделение – центр психологической помощи, созданный при грантовой поддержке 
Президента Российской Федерации. 

В библиотеке внедрена автоматизированная библиотечная система «ИРБИС-64», 
имеется собственный сайт. 

Большая работа ведется по популяризации системы Брайля среди читателей. 
Десятки лет в библиотеке работает кружок по изучению системы Брайля. По состоянию 
на 01.01.2009 г. 17% читателей – брайлисты. Ежегодно проводятся республиканские 
поэтический конкурс самодеятельных незрячих поэтов, турнир незрячих интеллектуалов 
«Эрудит», выставка детского творчества «Мир твоих фантазий». Большой общественный 
резонанс имели республиканские конкурс «Я книг чудесных мир открыл», «Самый 
читающий класс» и праздник читающих семей «С книгой по жизни», а также Толстовские 
чтения, Гоголевские и Брайлевские чтения. 

В целях адаптации инвалидов и интеграции их в современное общество Библиотека 
ведет профориентационную работу, незрячие пользователи изучают современные 



информационные технологии, обучаются работе на компьютере, в сети Интернет, на 
тифлофлэшплеерах.  

Имея целью полный охват библиотечным обслуживанием инвалидов по зрению в 
республике, библиотека идет по пути интегрированного обслуживания. Безусловно, 
главным партнером спецбиблиотеки в реализации данного направления являются 
библиотеки других сетей, в первую очередь публичные, призванные обеспечивать доступ 
к знаниям и информации всем категориям населения. Именно публичные библиотеки в 
соответствии с принципами и характером размещения сети имеют наиболее тесную связь 
с местным сообществом и могут в буквальном смысле «дойти до каждого». Не случайно в 
«Модельном стандарте публичной библиотеки», основывающемся на принципе 
общедоступности, отмечается, что библиотека «обеспечивает права на доступ к 
информации и к достижениям отечественной и мировой культуры особых групп 
населения: детей, юношества, людей, имеющих ограничения по здоровью (инвалидов по 
зрению, слуху, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов других 
категорий), лиц преклонного возраста и других проблемных групп». 

Многие библиотеки республики имеют опыт обслуживания инвалидов (в меньшей 
степени – инвалидов по зрению), включающий предоставление справочной информации и 
изданий, в том числе с доставкой на дом, организацию массовых мероприятий, различных 
акций, способствующих самореализации, развитию творческих способностей и др. В 
муниципальных библиотеках создаются даже специальные структурные подразделения по 
работе с инвалидами, разрабатываются целевые программы, устанавливаются партнерские 
отношения с заинтересованными учреждениями. Сегодня публичные библиотеки берут на 
себя ответственность за доведение книги до инвалидов в зоне своего обслуживания. 

Важно сформировать и в обществе адекватное отношение к инвалидам, понимание 
проблем инвалидности. Интеграция инвалидов в социальную жизнь, их реабилитация во 
многом зависит от готовности общества принять их как равноправных членов, имеющих 
специфические потребности. Уверена, что принятая Концепция развития библиотечного 
дела Чувашской республики на 2008-2020 гг. станет весомой поддержкой для всей нашей 
деятельности, чтобы информационно-библиотечное обслуживание людей с 
ограниченными возможностями поднялось еще на более значительную высоту. 


