
Результаты экспертно-диагностического обследования 
библиотек-филиалов 

МКУК «Корочанская ЦБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)» 
на предмет состояния библиотечно-информационного обслуживания 

людей с ограничениями жизнедеятельности 
и выявления соответствия стандартам физической доступности 

Срок: 22, 23, 24 сентября 2020 года 
Обследовано: модельные сельские 
библиотечные филиалы — 
Дальнеигуменский, Мелиховский, 
Ломовский, Алексеевский, 
Проходенский, Погореловский, 
Самойловский, Новослободский, 
Афанасовский, Сетнянский, 
Анновский, Мальцевский 
Эксперт: Яцкевич И.В. -
заведующая информационно-
методическим отделом ГКУК 
«Белгородская государственная 
специальная библиотека для слепых 
им. В.Я. Ерошенко» 

Библиотечно-информационное обслуживание населению 

Корочанского района предоставляют специалисты 31 библиотеки -

Центральной районной библиотеки, центральной детской библиотеки и 29 

сельских библиотек: 22 модельных сельских библиотек, 4 из которых -

авторские («Библиотека экологии» (Анновская), «Библиотека хлеба» 

(Болыпехаланская), «Библиотека этикета» (Мелиховская), «Библиотека 

белгородской книги» (Бехтеевская). 

Анализ доступной среды библиотек Корочанского района показал, что 

основная часть филиалов расположена в отремонтированных зданиях ДК 

на 2 этаже (Дальнеигуменский, Мелиховский, Ломовский, Алексеевский, 

Проходенский филиалы), Погореловский филиал в общеобразовательной 

школе. В Дальнеигуменской, Мелиховской, Алексеевской, Погореловской, 

Новослободской, Афанасовской, Сетнянской, Мальцевской модельных 
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библиотеках доступная среда полностью адаптирована для обслуживания 

инвалидов - при входе в здание расположены большие удобочитаемые 

графики работы, рядом тактильные таблички по системе Брайля, пандусы 

с поручнями, широкие дверные проёмы, санитарные комнаты, все 

филиалы оснащены кнопками вызова, тактильной навигацией по зданию, 

контрастной маркировкой нижней и верхней ступеней, на прозрачных 

полотнах дверей яркая контрастная маркировка, подъёмник 

(Дальнеигуменская и Алексеевская модельные библиотеки). 

В Проходенской и Анновской модельных библиотеках пандусы не 

соответствуют требованиям по причине отсутствия поручней, что 

противоречит ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные 

реабилитационные. Типы и технические требования» и СП 59.13330.2012 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

В Самойловской модельной сельской библиотеке при наличии 

ступени пандус отсутствует вообще. В Мальцевской модельной 

библиотеке в отделе обслуживания отсутствует маркировка ступеней, что 

представляет опасность для пользователей библиотеки. 

Из обследованных библиотек лишь Ломовская модельная сельская 

библиотека не подпадает ни под одно требование, она делит здание, в 

котором отсутствует доступная среда, с другими организациями. 

Следует сделать вывод, что доступная среда для граждан с 

ограниченными физическими возможностями в районе представлена не 

полностью. 

Все обследуемые библиотеки района обеспечены стендами с 

информационными материалами, в том числе для пользователей с ОВЗ. В 

отделах обслуживания на столах-справках представлены информационные 

буклеты ПФР по повышению пенсионной грамотности «Все о пенсии», 

«Молодым о пенсии», «Досрочные трудовые пенсии по старости», 

«Социальная доплата неработающим гражданам», «Программа 

государственного софинансирования пенсии». Регулярно обновляются и 
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пополняются папки-накопители: «Новости из пенсионного фонда», 

«Материнский капитал: как распорядиться?», «Управление пенсионного 

фонда Российской Федерации в Корочанском районе». Ведутся картотеки 

с постоянно обновляемыми рубриками: «Все о пенсиях и льготах», «Что 

нужно знать о льготах», «В помощь инвалидам». 

Во всех филиалах правильно организовано свободное внутреннее 

пространство: обеспечен широкий проход к стеллажам, оборудованы 

специальные места для работы людей с ограничениями жизнедеятельности 

с программой, предназначенной для чтения вслух текстовых файлов. 

В ИБС для читателей с ОВЗ продолжают работать кружки 

компьютерной грамотности (всего 14), за 2019 год обучение прошли 64 

пользователя. 

Согласно требованиям информационного общества, библиотека должна 

создавать максимально благоприятные условия для удовлетворения 

информационных потребностей пользователей на основе электронных 

ресурсов. 

С этой целью, при помощи лицензионной программы талуз юг \Утс1о\У8 

14 версии, был проведён мониторинг сайта МКУК «Корочанская ЦБ им. 

Н.С. Соханской (Кохановской)», который показал, что данный сайт 

располагает версией для инвалидов по зрению: ссылка для перехода к версии 

крупная и расположена на видном месте; информация на сайте имеет 

достаточный контраст текста и фона; основной текст можно легко прочитать 

с экрана. Также инвалидам по зрению представлена карта сайта, при помощи 

которой легко ориентироваться в поиске информации. 

Но есть и недостатки, которые делают сайт лишь частично доступным 

для слепых и слабовидящих пользователей и не соответствующим 

требованиями, предъявляемым международными и российскими 

стандартами доступности для лиц с ограничениями жизнедеятельности к веб

сайтам учреждений культуры: 
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- название сайта представлено в виде картинки, а не в виде текста, по 

этой причине оно становится нечитабельным; 

- нет заголовков каждой страницы; 

- для изображений присутствует лишь частично-пояснительный текст; 

- гиперссылки не везде содержат пояснительный текст; 

- при переходе на страницу для инвалидов по зрению, часть контента 

по сравнению с обычной версией отсутствует, это неудачное решение, 

поскольку нужно поддерживать две отдельных версии сайта; 

- нарушена и не везде соблюдена иерархия уровней. 

Улучшение доступности сайта в будущем поможет расширить 

аудиторию не только за счет лиц с инвалидностью, но и за счет улучшения 

пользовательских качеств для читателей всех категорий. 

В Корочанском районе утверждена Политика обеспечения условий 

доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и 

предоставляемых библиотечно-информационных услуг, а также оказания 

им при этом необходимой помощи в библиотеках района. 

Работу филиалов по инва-деятельности курируют специалист 

методико-библиографического отдела. С целью организации 

библиотечного пространства библиотеки и организации работы с 

пользователями, имеющими ограничения жизнедеятельности, за 2019 год 

в сельские библиотеки было осуществлено 90 выездов. По результатам 

обследований библиотек методической службой были даны конкретные 

рекомендации по устранению имеющихся недостатков, проведены 

консультации, практикумы, тренинги с библиотекарями, не имеющими 

специального образования. 

В ЦРБ регулярно проводится инструктаж персонала по вопросам, 

связанным с организацией и обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и библиотечно-информационных услуг, открыт 

«Журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам, 
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связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и 

библиотечно-информационных услуг». 

Ежегодно специалисты ЦБС принимают участие в областных курсах 

повышения квалификации. В 2019 году с 15 января по 17 января 

библиотекарь Затынайченко Н. В. прослушала программу «Организация 

работы учреждений культуры по формированию доступной среды для 

маломобильных групп населения»; с 23 по 26 сентября библиотекари 

Киселёва Е.Ю. и Ковалёва Е.А. прослушали аналогичный курс. 

Библиотечным инва-обслуживанием в округе охвачены все группы 

населения: молодежь, дети, взрослое население, в том числе пенсионеры. 

Обслуживание социально - незащищенных категорий пользователей 

проводится в социуме с местными организациями Всероссийского 

Общества Инвалидов и Всероссийского Общества Слепых, районным и 

городским Советом ветеранов, отделом социальной защиты администрации 

района, управлением Пенсионного фонда по Корочанскому району, 

женсоветами и другими учреждениями, и организациями, занимающимися 

проблемами инвалидов и пожилых людей. 

На 01.01.2020 года в Корочанском районе проживает 7 095 человек с 

ОВЗ, из них 5 036 (+1 человек к 2019 году) являются пользователями 

библиотек. Взрослых инвалидов по зрению в районе насчитывается 137 

человек, из них 99 пользуются услугами библиотеки, охват составляет 

72,3%. В сравнении с другими районами по группам населения от 27 000 

человек до 50 000, Корочанский район находится на 6 месте из 10 

представленных. 

Количество детей-инвалидов в районе составляет 146 человек, из них 

121 являются пользователями библиотек, 2 - инвалиды по зрению. В 

сравнении с 2018 годом количество пользователей-детей инвалидов 

увеличилось на 49 человек, общий охват составил 83%, что соответствует 5 

месту из 10, в сравнении с другими районами, входящими в данную группу. 
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На протяжении многих лет специалисты ЦДБ ведут тесное 

сотрудничество с воспитанниками Корочанской школы-интерната для 

детей с нарушениями речи. Воспитанники школы постоянные участники 

мероприятий, куда дети организованно приходят вместе с воспитателями и 

педагогами. 

Анализ работы ЦБС за три года показал, что количество 

проживающих в районе инвалидов постепенно уменьшается, в 2019 году 

оно уменьшилось на 357 человек, но это не повлекло за собой снижения 

числа пользователей, их количество увеличилось на 1 человека, охват 

библиотечно-информационным обслуживанием составил 71%. 

Всего в районе функционирует 57 библиотечных пунктов, которыми 

обслужено 1 726 пользователей. Документовыдача составила - 11 880 экз. 

Пункты выдачи и передвижки, организованы в Корочанском Центре 

социального обслуживания и реабилитации граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Организовано обслуживание пользователей с ограничениями 

жизнедеятельности на дому 123 волонтерами из числа пользователей 

библиотек района, соцработников. 

В нестационарное обслуживание в ЦБС района осуществляется 

согласно «Инструкции об организации внестационарного обслуживания 

населения», определяющей принципы и механизм внестационарных 

библиотечных форм обслуживания и разработанной с целью повышения 

эффективности и качества оказания библиотечных услуг жителям 

Корочанского района. Данный документ присутствует в общем перечне 

нормативно-правовых документов библиотек района. Работа с 

надомниками фиксируется в тетрадях по надомному обслуживанию. 

Обслуживание на дому осуществляется силами самих библиотекарей и 

волонтеров, которые помогают разносить книги на дом пользователям. 

Библиотеки района осуществляют ведение планово-учетной 

документации. Учет данной категории пользователей ведется во всех 

обследованных библиотеках в I части «Дневника работы библиотеки». 
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Внестационарное обслуживание особых пользователей в библиотеках 

МКУК ЦРБ представлено такими формами как: «Домашний абонемент», 

услугами которого в течение года пользовались 474 читателя (в ЦБ - 47, в 

сельских библиотеках -427), «Выездной читальный зал», в рамках которого 

в 2019 году прошли: праздник «Хорошие соседи - надежные друзья» в 

селе Казанка (Бехтеевская модельная библиотека); конкурсно-игровая 

программа «Плохо жить, коль с соседями не дружить» (Бубновская 

модельная библиотека); марафон громких чтений для пожилых людей 

«Подари радость чтения» (Ломовская модельная библиотека); 

библиотечный бульвар здоровья «Быть здоровым - быть счастливым» для 

людей пенсионного возраста (Мелиховской модельная библиотека). 

Число посещений обслуженных на дому пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья составило 3305 (+2), 

документовыдача - 9419 (+5). В сравнении с другими районами по 

группам населения от 27 ООО человек до 50 ООО, Корочанский район 

находится на 4 месте из 10 представленных. 

В рамках реализации проекта «Управление здоровьем» специалист 

Самойловской модельной библиотеки является организатором подворных 

обходов инвалидов совместно с фельдшером ФАПа Э.В. Шеколадко. В 

рамках таких обходов, фельдшер проводит медицинские манипуляции, а 

библиотекарь знакомит с газетой «ЗОЖ» и раздает на память буклеты с 

литературой по ЗОЖ. Также раздаются памятки о месторасположении 

офиса семейного врача, номера телефонов, графике его приёма, о 

возможных анализах и обследовании, которые можно сделать на месте, не 

выезжая в район. 

Специалистами заключены договора по обслуживанию пользователей 

с ОВЗ, общее число пользователей спец. форматами составило 45 

человек, посещений -193, документовыдача изданий спецформатов - 705 

наименований (+1). Высылка литературы за год составила 485 экземпляров 

(121 название). Средняя документовыдача по району - 15,7%, в сравнении 
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с другими районами по группам населения от 27 ООО человек до 50 ООО , 

Корочанский район занимает 5 место из 10 представленных. Всего 

мероприятий с использованием тифлотехники проведено - 26, количество 

посещений - 109. 

Построение полноценного информационного обслуживания 

инвалидов невозможно без грамотного подхода к формированию фонда, а 

также создания справочно-библиографического аппарата. 

На сегодняшний день специалисты МКУК «Корочанская ЦБ им. Н.С. 

Соханской (Кохановской)» использует для удовлетворения запросов 

электронные базы данных: СПС «Консультант Плюс», ИПС «Законодательство 

России», глобальная сеть Интернет, фонд официальных изданий. 

Во всех сельских библиотеках района и центральной районной 

библиотеке ведутся банки данных на электронных и бумажных носителях: 

«Правовая защита пожилых и инвалидов» (ЦРБ); «Правовая защита 

населения» (Яблоновская модельная библиотека); «Социальная защита» 

(Бехтеевская модельная библиотека); «Азбука права» (Афанасовская 

модельная библиотека). 

Картотека «Социальная реабилитация» с рубриками: 

Законодательство России; Социально-культурное обслуживание; Судьбе 

наперекор; Общественные организации, курирующие вопросы работы с 

семьями, имеющими лиц с ограничениями жизнедеятельности; 

Реабилитационные центры; Специальные школы-интернаты, детские дома; 

«Культурно-духовное наследие», «Правовая защита населения» с 

разделами: «Льготы и пенсия», «Земельные вопросы», «Жилищное 

законодательство». 

Дополняют картотеки и базы данных текстовые папки-накопители: 

«Новости из Пенсионного фонда» (Ломовская модельная библиотека; 

«Информация на актуальный вопрос» (Самойловская модельная 

библиотека); «Законодательные документы по защите прав социально-

незащищенных слоев населения» (Алексеевская модельная библиотека). 
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В рамках реализации совместного проекта с Управлением социальной 

защиты населения администрации Корочанского района «Повышение 

статуса первичных ветеранских организаций Корочанского района», 

сотрудники библиотеки создали дайджест «Первичные ветеранские 

организации Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных 

органов муниципального района «Корочанский район», содержащий 

адреса и контактные телефоны первичных ветеранских организаций 

Корочанского района. 

Во всех библиотеках системы постоянно действует такая форма 

библиографического обслуживания, как групповое и индивидуальное 

информирование абонента. 

Общее количество абонентов информирования с ОВЗ в 

муниципальных библиотеках района составляет 413 абонентов, на 

индивидуальном информировании - 341 абонент, на групповом - 72. 

Тематика информирования: «Льготное пенсионное обеспечение», 

«Интернет ресурсы в области права», «Порядок отказа от набора 

социальных услуг», «Льготы и выплаты труженикам тыла», «Новинки 

домашнего цветоводства» и т.д. Постоянно проводятся индивидуальные 

консультации по работе с сенсорным киоском. 

Все это позволяет оперативно и качественно выполнять запросы 

пользователей разного характера. 

Практикуется справочно-библиографическое обслуживание инвалидов 

по телефону. Тематика запросов разнообразна: пенсионное 

законодательство, компенсации различного характера, документы 

федерального и местного значения, устанавливающие льготы по оплате 

жилья, услуг, наличие книг в библиотеке и др. 

Специалистами библиотек района проводится большое количество 

значимых мероприятий для инвалидов. 
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Большая часть мероприятия этого года, по причине пандемии, 

перешла в режим онлайн, поэтому проведен анализ работы прошлого и 

начало текущего года. 

Все обследованные библиотеки района работают на основе годовых и 

месячных планов и отражают массовую работу в общем перечне 

культурно-творческих мероприятий. Интегрированные мероприятия с 

участием инвалидов составляют больше половины всех мероприятий 

библиотек-филиалов. Посещаемость культурно-массовых мероприятий в 

среднем от 10 до 20 человек. 

За прошедший год специалистами было проведено 4 946 

мероприятий с участием инвалидов, в т. ч. для детей до 14 лет - 787. 

Большинство из мероприятий проводилось совместно со специалистами 

местной организации Всероссийского общества инвалидов и местной 

организации. 

Среди крупных такие, как: литературно-музыкальная композиция 

«Все в ней гармония, все диво», «Молодость живет везде», ко Дню 

пожилого человека (Алексеевская модельная), выставка-хобби 

декоративно-прикладного рукоделия «Добрых рук мастерство», в рамках 

празднования 65-летия Региональной Белгородской организации 

Всероссийского общества (Клиновецкая сельская библиотека), 

литературно - музыкальный вечер «Мир озарён её любовью», 

посвященный Дню матери (Мальцевская модельная библиотека), 

литературно-музыкальная композиция «Вы вечно молоды душой» (ЦРБ), 

День общения «Я на пенсии сижу, время зря не провожу» (Анновская 

модельная библиотека), литературно-музыкальный вечер «От всей души, с 

поклоном и любовью» (Большехаланская модельная библиотека), 

театрализовано-игровая программа «Молодильные яблочки» (Заяченская 

модельная библиотека), День социально-информационной помощи 

пенсионерам «Хочу всё знать» (Ломовская модельная библиотека), 

праздник у самовара «Нам года не беда, коль душа молода» (Сетнянскоа 
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сельская библиотека), муниципальный проект «Создание книги «75 имён в 

биографию Великой Победы» (ЦРБ), «Здесь живёт история 

моя», торжества, посвященные Дню города Короча, литературно-

познавательная беседа «Секреты долголетия». «Зачем лучше оставаться 

дома в период пандемии» - беседы по телефону с надомниками (с ОВЗ - 5 

чел.); Как защитить себя и своих близких от вируса» - беседы по телефону 

с надомниками, (с ОВЗ - 3 чел.); поэтический челлендж «Благодарим 

героев нашего времени» 29.05. и 15.06; онлайн-мастер класс «Чайный 

домик» и 6 «Букет из пряжи»; участие в онлайн видео-конкурсе 

«Белгородчина место читать» (9 человек, Дальнеигуменская МСБ); 

православная суббота «Идеолог старообрядцев - Аввакум Петров» (6 

человек, Клиновецкая СБ); онлайн презентация новой книги «365 страниц 

Корочанского района в юбилейный год Белгородской области» (12 человек, 

Кощеевская МСБ); каскад литературных удовольствий «Весенний букет», 

для членов клуба «Цветовод» (10 человек, Соколовская МСБ). 

В библиотеках специалисты работают по целевым программам, 

разработанным для пользователей с ОВЗ: 

1. Программа «Здоровье - стиль жизни» (Дальнеигуменская МСБ); 

2. Проект - 2020 «Книгу с улыбкой, приветливым словом» (социально-

незащищенные слои населения) (Клиновецкая СБ); 

3. Программа «Семейного чтения» (Кощеевская МСБ); 

4. Программа «Аптека души» (Плосковская СБ); 

5. Проект «Мудрость жизни, молодость души» (Самойловская МСБ); 

6. Соколовская МСБ работает по концепции развития библиотеки 

«Украсим мир цветами», на 2018-2022 годы по продвижению чтения и 

бренда Соколовского сельского поселения. 

Одной из популярных форм организации досуга для инва-категории 

пользователей являются клубы по интересам. В системе действуют: клуб 

для пожилых граждан «Добрые соседи» (Алексеевская модельная 

библиотека - библио-посиделки «И ты успей желанье загадать», 
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поэтическое кафе «Белогорье родное, тобой я горжусь!», вечер 

воспоминаний «Дети войны: о войне и Победе», час полезной 

информации «Аптека на грядке»); клуб общения «Беседа» для старшего 

поколения сельчан (Бехтеевская модельная библиотека - литературные 

вечерки «Новый год пришел к нам в дом», литературно-музыкальная 

завалинка «Дайте в руки мне гармонь», медиа-путешествие «Космический 

пешеход», встреча с мастерами «Мир увлеченных»); клуб по интересам 

«Активное долголетие» (Сетнянская сельская библиотека - выставка-обзор 

«Ваше здоровье в ваших руках», беседа «Природные источники здоровья. 

Роль воды в оздоровлении человека», профилактическая беседа «Я 

здоровье сберегу - сам себе я помогу!», информ-минутка «Травы, 

способствующие снижению массы тела», караван книг «Книга на службе 

здоровья», громкие чтения «Полезные советы из газеты ЗОЖ», выставка-

ярмарка «Полезные дары осени»); клуб для социально - незащищённых 

категорий пользователей «Православная радуга» (Мальцевская модельная 

сельская библиотека - литературные посиделки «Вот пришло Крещение, 

праздник очищения», фольклорный вечер «Масленица идёт, блины да мёд 

несёт», литературно-музыкальный вечер «Быть женщиной - великий 

шаг»); клуб «Земляки» для социально - незащищённой категории граждан 

(Новослободская модельная сельская библиотека - литературные 

посиделки «Русский характер в гоголевских произведениях», 

библиографический обзор литературы «Библиотека белгородской семьи», 

вечер-портрет «Живописец - передвижник», к 185-летию художника В. Г. 

Перова); кружок громкого чтения «Почитайка» (Погореловская модельная 

сельская библиотека знакомство с новинками литературы); волонтерское 

сообщество «Бюро добрых услуг» (Проходенская модельная сельская 

библиотека - волонтерская акция «Поздравляем учителей-ветеранов», 

библиотечная акция «Книга спешит на помощь»); клуб пожилого человека 

«Встреча» (Хмелевская сельская библиотека - историческая панорама 

«Страницы истории любимого края», обзор книжной выставки «65 лет 
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Белгородской области: на пути созидания»); эко-площадка «Эко - мы! Эко 

- мир!» (Анновская модельная сельская библиотеа - эко-турне по 

заповедникам Белогорья «Природа - значит красота», вечер-посвящение 

«Нам есть чем гордиться и есть, что беречь», поэтический микс «Сторона 

моя родная, край ромашек и цветов», устный журнал «Природные 

врачеватели»). 

Специалисты библиотек активно участвуют в акциях, привлекая 

волонтёров: «Георгиевская ленточка» (Алексеевская модельная сельская 

библиотека; «Вам, из другого поколения...» (Афанасовская модельная 

сельская библиотека); «5 минут наедине с поэзией» (Заяченская модельная 

сельская библиотека); авто-акция «Триколор страны родной» 

(Клиновецкая сельская библиотека); «Международный день соседей» 

(Сетнянская сельская библиотека); библио-акция «Вызываем книгу на 

дом» (Новослободская модельная сельская библиотека); акция «С Новым 

годом!» (Центральная детская библиотека). 

В 2020 году специалисты библиотек района, руководствуясь 

долгосрочной целевой программой Белгородской области «Доступная среда на 

2011-2020 годы» разработали проект «Создание адаптированного 

путеводителя «Геральдика районов Белгородской области» для людей с 

дисфункцией зрения. Для реализации проекта из местного бюджета было 

выделено 21 574 рублей, для приобретения оборудования (тифлофлешплеера и 

расходных материалов для записи электронного ресурса). 

Совместно со специалистами библиотеки им. В.Я. Ерошенко, весь 

собранный материал был отредактирован, оцифрован и озвучен, созданы 

описания 22 гербов районов Белгородской области, выпущены 4 

экземпляра издания укрупненного шрифта, по Брайлю, звуковое, рельефно-

графическое изображение гербов районов Белгородской области, снят 

проморолик «Геральдика районов Белгородской области» (3 экземпляра 

путеводителя переданы в дар Белгородской государственной специальной 

библиотеке для слепых имени В.Я. Ерошенко, в Валуйскую 
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общеобразовательную школу-интернат и Белгородский инженерно-

юношеский лицей-интернат). 

В рамках реализации проекта специалистами проведен районный 

тифломесячник для незрячих и слабовидящих читателей-надомников, в рамках 

которого проведены презентации путеводителя в 29 сельских библиотеках. 

Мероприятиями охвачено 93 человека. Проект зарекомендовал себя как 

положительный опыт краеведческой работы для незрячих и слабовидящих 

читателей и заслужил трансляции на другие ИБС области. 

Ещё один реализованный проект - организация библиотечного пункта в 

«Корочанском доме-интернате для престарелых и инвалидов» (Алексеевская 

модельная сельская библиотека) в котором на постоянном проживании 

находится 30 человек: 9 мужчин и 21 женщина. Заключен договор, согласно 

которому пункт работает 2 раза в месяц. В декабре на базе дома-интерната 

открылся «Детский сад для пожилых», предназначенный для дневного 

пребывания граждан, нуждающихся в непрерывной заботе и опеке. Это 

позволяет увеличить число посещений библиотечных мероприятий для 

социально-незащищенной категории граждан. В рамках открытия прошло 

первое занятие с презентацией адаптированного путеводителя «Геральдика 

районов Белгородской области». 

Издательская продукция библиотек для пользователей с ОВЗ 

разнообразна: адаптированный путеводитель: «Геральдика районов 

Белгородской области»; информационные буклеты: «Технические средства 

реабилитации инвалидов по зрению» (ЦРБ); «Короча в годы Великой 

Отечественной войны: события и факты» об освобождении города Короча 

от немецко-фашистских захватчиков, героях корочанцах (Жигайловская 

модельная сельская библиотека); дайджест: «Ломовское сельское 

поселение» (Ломовская модельная сельская библиотека), о знаменитых 

земляках села и местных поэтах: «Заика Леонид Михайлович», 

«Золочевский Ромуальд Васильевич», «Беспалов Александр Дмитриевич», 
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«Власова Ольга Филипповна» (Анновская модельная сельская 

библиотека). 

Анализ состояния библиотек Корочанского района показал, что 

работа по обслуживанию пользователей с ОВЗ ведётся на высоком уровне, 

создан положительный имидж муниципальных библиотек в глазах 

общественности и граждан района. 

Рекомендации 
Администрации централизованной библиотечной системы: 

1. При планировании капитальных ремонтов библиотек 

предусматривать условия для беспрепятственного пользования зданием 

людей с ограничениями жизнедеятельности. 

2. Расширить партнерство с БГСБС в проведении обучающих 

семинаров, выездных дней специалистов. 

Специалисту, ответственному за работу с инвалидами: 

1. Проводить ежеквартальный анализ отчетов сельских 

библиотек с целью оперативного оказания методической помощи по 

выявленным в ходе анализа проблемам и недоработкам. 

2. При методических выездах в сельские библиотеки-филиалы 

фиксировать замечания проблем и недоработок по своему профилю 

работы (в специальных «Тетрадях методической помощи» или иных 

учетных документах) для контроля их исполнения. 

3. Активизировать использование МБ А, в том числе литературы 

по коррекционной педагогике, социальной работе из фондов БГСБС. 

4. Активизировать работу по коррекционному образованию и 

семейному воспитанию с коррекционными классами и родителями. 

5. Разработать целевую программу по работе с пользователями с 

ОВЗ районного уровня. 
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Заведующим библиотек: 

1. Активизировать работу по привлечению читателей с ОВЗ в 

библиотеки-филиалы. 

2. При планировании культурно-досуговых мероприятиях 

увеличить количество для пользователей с ОВЗ, не пропускать месячник 

Белой трости. 

Директор ГКУК «Белгородская 
государственная специальная библиотека 
для слепых им. В.Я. Ерошенко» Е.А. Саруханова 

За. ИМО ГКУК 
«Белгородская государственная 
специальная библиотека 
для слепых им. В.Я. Ерошенко» И.В. Яцкевич 
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