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Библиотечное обслуживание инвалидов  
 

Обеспечению доступности для инвалидов услуг организаций культуры 

и библиотечного обслуживания сегодня во всем мире придается огромное 

значение. Права инвалидов на библиотечное обслуживание, безбарьерный и 

беспрепятственный доступ к зданиям библиотек установлены Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» и Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 78-

ФЗ «О библиотечном деле». Указанными законодательными актами 

закрепляются обязанности библиотек по обслуживанию инвалидов. 

Федеральный закон «О библиотечном деле» предусматривает 

следующее: 

- слепые, слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и 

получение экземпляров документов в специальных доступных форматах на 

различных носителях информации в специальных государственных 

библиотеках и других общедоступных библиотеках; 

- пользователи библиотек, которые не могут посещать библиотеку в силу 

физических недостатков, имеют право получать документы из фондов 

общедоступных библиотек через заочные или внестационарные формы 

обслуживания, обеспечиваемые финансированием за счет средств 

соответствующих бюджетов и средств федеральных программ. 

Следует помнить, что это не только права инвалидов, но этим правам 

соответствуют и определенные обязанности государства, муниципальных 

образований и самих библиотек. Так Российская Федерация за счет 

федерального бюджета обязуется обеспечивать выпуск литературы для 

инвалидов по зрению. В законе установлены гарантии бюджетного 

финансирования и приобретения периодической, научной, учебно-

методической, справочно-информационной и художественной литературы 

для инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для библиотек, находящихся в 
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ведении Российской Федерации, и федеральных государственных 

образовательных организаций такое финансирование осуществляется за счет 

федерального бюджета, для библиотек, находящихся в ведении субъектов 

Российской Федерации, библиотек муниципальных образовательных 

организаций – бюджетов субъектов Российской Федерации, для 

муниципальных библиотек – бюджетов муниципальных образований. 

         Что касается внестационарного библиотечного обслуживания лиц с 

физическими недостатками, а к таковым, безусловно, относятся инвалиды, 

то, исходя из Федерального закона «О библиотечном деле», данное право 

является безусловным, т.е. его реализация не оговорена какими-то 

дополнительными основаниями. Соответственно, на основании заявления 

такого читателя библиотеки обязаны обеспечить заочную или надомную 

форму библиотечного обслуживания. 

Бытующее в обществе отношение к одиноким, престарелым, 

инвалидам варьируется от жалости к ним, до полного равнодушия и 

неприятия, от неумения оказать помощь до нежелания это делать. 

Социальная реабилитация инвалидов - средство возвращения больного к 

нормальной жизни, труду в пределах его возможностей. Основная цель 

социальной реабилитации - интеграция инвалида в общество. 

В последние годы идеи интегрированного библиотечного 

обслуживания активно продвигаются в отечественном библиотековедении 

и находят все более широкую поддержку. В частности, в «Модельном 

стандарте публичной библиотеки», основывающемся на принципе 

общедоступности, отмечается, что библиотека предоставляет услуги 

и материалы в доступной форме тем, кто по каким-либо причинам не может 

посещать ее в обычном режиме, и вносит свой вклад в социокультурную 

реабилитацию особых групп населения.  

         Какова же роль библиотеки в системе учреждений, занимающихся 

реабилитацией? Деятельность библиотек в помощь социальной интеграции 

инвалидов заключается, прежде всего, в оперативном предоставлении 
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инвалидам общественно-значимой информации, в подборе, рекомендации и 

доставке книг, пользующихся повышенным спросом. Библиотекарь может с 

помощью книги переключить внимание и интересы человека, имеющего 

физический недостаток, на доступную для него деятельность, выбор 

соответствующего его интересам занятия.  

Многие библиотеки страны имеют опыт обслуживания инвалидов, 

включающий предоставление справочной информации и изданий, 

организацию массовых мероприятий, различных акций, способствующих 

самореализации, развитию творческих способностей и др. В ряде мест 

создаются даже специальные структурные подразделения по работе 

с инвалидами, разрабатываются целевые программы, устанавливаются 

партнерские отношения с заинтересованными учреждениями. Сегодня 

публичные библиотеки принимают ответственность за доведение книги 

до инвалидов в зоне своего обслуживания, но в то же время сталкиваются 

и с рядом проблем. 

С развитием цивилизации становится все более очевидным, что люди с 

физическими ограничениями, не имеющие возможности самостоятельно 

обучаться и переучиваться, вытесняются за грань условий жизни, достойных 

человека. И если прежде причины социального неравенства связывали с 

происхождением и наличием гражданских прав, собственностью и доходами, 

положением в социальной структуре общества, сегодня фактором расслоения 

становится уровень информационной культуры. А это означает, что уже в 

самое ближайшее время судьба каждого конкретного человека будет зависеть 

от того, насколько он способен своевременно находить, получать, адекватно 

воспринимать и продуктивно использовать новую информацию.  

Сегодня актуально включение широких слоев местного сообщества, 

волонтеров в решение проблем данной категории людей. Особенно активно 

это направление развивается в 2018 году, который объявлен президентом 

России Годом добровольцев и волонтеров. 
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Когда инвалид не может посетить библиотеку или музей, получить 

образование – такие факты следует характеризовать не просто как 

равнодушие и невнимательность, но и как прямое нарушение Конституции 

страны. Ведь проблема занятости инвалидов крайне важна и актуальна. Для 

библиотеки важно раскрыть этим людям возможности современной 

библиотеки. В целях безбарьерного доступа к информации к подходу в 

библиотеку устанавливаются пандусы, вывешиваются различные 

опознавательные знаки, приобретаются книги с укрупненным шрифтом, 

шрифтом Брайля и аудиокниги. Такие издания доступны как человеку с 

обычным зрением, так и незрячему. Использование интерактивных форм и 

методов для продвижения книги и чтения среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья, участие их в реализации программ социально-

психологической реабилитации способствуют интеграции инвалидов в 

общество, стимулирует и активизирует их познавательную деятельность. 

Подводя итоги, можно сказать, что очень важно, чтобы библиотекари, 

независимо от места работы, осознавали не только социальную значимость 

обслуживания инвалидов, но и свою органичную причастность к этому 

процессу. Важно сформировать и в обществе адекватное отношение к 

инвалидам, понимание проблем инвалидности. Интеграция инвалидов в 

социальную жизнь, их реабилитация во многом зависят от готовности 

общества принять их как равноправных членов, имеющих специфические 

потребности. 

В последние годы, с ростом внимания к проблемам инвалидов в стране, 

стало появляться все больше публикаций и о библиотечной работе в их 

адрес. Однако, число их еще не очень велико. В результате большая 

многообразная работа остается неизвестной профессиональному сообществу.  

Необходимо наладить регулярную подготовку публикаций о 

деятельности библиотек, обслуживающих инвалидов, готовить обзоры, 

использовать различные профессиональные мероприятия для 

распространения соответствующей информации. Заслуживает внимания 
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зарубежный опыт, основывающийся на принципе mainstream — 

обслуживание всех посетителей «в едином потоке». Необходимо 

систематически повышать квалификацию библиотечных работников в 

данном направлении. 

Региональные специальные библиотеки имеют большой опыт по 

организации информационно-библиотечного обслуживания инвалидов, 

который может быть использован другими библиотеками. Ими ведется 

разработка региональных программ и проектов, нацеленных на оказание 

информационно-библиотечной поддержки людям с ограничениями в 

жизнедеятельности. Одним из важных условий является формирование 

единых подходов и принципов библиотечного обслуживания инвалидов, 

выработка единых стандартов для библиотек всех типов.  

Библиотекарям необходимы специальные знания для обслуживания 

инвалидов разных категорий, которых сегодня они не получают в рамках 

основного образования. Даже среди тех, кто имеет многолетний опыт, только 

чуть более половины считают, что их сотрудники готовы к такой работе. Эта 

работа требует особого внимания, систематичности. При наличии достаточно 

большого количества читателей, нуждающихся в особых ресурсах и услугах, 

имеет смысл создавать специализированные подразделения, как это уже 

сделано в ряде библиотек. Возможно выделение кафедры на абонементе, 

отдела или сектора специальных видов изданий, специализированного 

филиала. Необходимо активно использовать в работе с читателями-

инвалидами специальные виды изданий, а также новые технологии, 

обеспечивающие доступность информационных ресурсов для всех категорий 

пользователей. Каждая общедоступная библиотека должна гарантировать 

свободное обращение к своим фондам всем гражданам, проживающим в зоне 

ее обслуживания, включая инвалидов и людей преклонного возраста. 

Поэтому, определяя приоритеты в своей работе, библиотеки должны 

понимать, что самым гуманным направлением деятельности является 
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приоритетное обслуживание лиц с ограниченными возможностями 

пользования библиотекой. 
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