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Эксклюзив 
об инклюзиве
НЕ ЗАМЫКАЯСЬ В ЧЕТЫРЁХ СТЕНАХ

Для людей, которым по состоянию здоровья тяжело приходить 
за книгами, существует надомный абонемент. Во многих библиотеках 
соответствующую работу выполняет один человек. Он оформляет 
заявки, составляет списки литературы и сам навещает читателей. 
Ставропольской КУНБ повезло — с 2009 г. здесь функционирует целый 
отдел обслуживания пользователей с ограниченными возможностями, 
заведует которым педагог по образованию Марина Тамаева. 

Подразделение расположено в новом корпусе, 
оборудованном пандусом, что обеспечивает 
удобный въезд в библиотеку читателей на ин-
валидных колясках. Вот уже десять лет сотруд-
ники отдела используют доступные ресурсы 
и потенциал учреждения на все 100 процентов.

«Лермонтовка» стремится не ограничивать 
особых пользователей в выборе литературы. 
Пенсионерам и людям с инвалидностью сотруд-
ники предлагают различные специализирован-
ные сервисы, готовят для них мероприятия, об-
служивают на дому. Облегчая доступ к нужной 

информации, помогая в социализации и приоб-
щая к культурной жизни, мы существенно улуч-
шаем качество жизни таких читателей.

ВДАЛИ ОТ МОРЯ — ДЕНЬ КИТА

В число информационно-массовых меропри-
ятий входят выставки, обзоры, просмотры ли-
тературы, квесты, встречи с работниками 
культуры, учёными и представителями обще-
ственности. Вся эта практика направлена на 
повышение доступности культурных благ и ак-

г. Ставрополь

Степан БОНДАРЕВ,
специалист по связям с общественностью 
Краевой универсальной научной библиотеки 
имени М.Ю. Лермонтова
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тивное вовлечение инвалидов в социокультур-
ную деятельность. Об одном таком событии 
расскажем чуть подробнее.

Инклюзивный эко-квест «День кита», при-
уроченный к Году экологии в России, проводил-
ся в библиотеке впервые. В нём приняли участие 
группа членов Краевой общественной органи-
зации молодых инвалидов «Путь» и волонтёры 

движения «Панацея» из Ставропольского базо-
вого медицинского колледжа.

Две команды, каждая из которых объединя-
ла двух волонтёров и трёх подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья, получили 
тематические задания познавательного кве-
ста. Пять станций были расположены на раз-
ных этажах «Лермонтовки». На каждой участни-
ков ждали персонажи русских сказок — Кощей 
Бессмертный, Василиса Прекрасная, Змей 
Горыныч. Хранители подготовили по несколько 
вопросов морской тематики — об образе жиз-
ни водных млекопитающих, о защите вымира-
ющих видов, об охране мирового океана. Всего 
было предусмотрено 30 заданий. Каждый пра-
вильный ответ добавлял команде один балл. 
По итогам очки суммировались. В заключение 
все вместе собрались в конференц-зале для 
просмотра научно-популярного фильма «Киты, 
дельфины и другие морские млекопитающие».

НА ВОЛНЕ КЛУБА «БРИЗ»

Мероприятия, проводимые отделом, можно раз-
делить на два типа: те, что проводятся в сте-
нах библиотеки, и выездные. Наши специа-
листы — частые гости в Ставропольском 
городском доме культуры, где мы сотрудничаем 
с Клубом пожилого человека «БРИЗ» (Бодрость, 
Радость и Здоровье). Самой любимой темой 
является искусство. Только за последнее вре-
мя при поддержке руководителя объединения 
Г.М. Черноваловой проведены обзоры с пре-
зентацией творчества художника Виктора Вас-
нецова, искусствоведческий час, посвящённый 
работам Архипа Куинджи; состоялись вирту-
альные путешествия по Флоренции и Тоскане, 
по музеям России; прошёл поэтический верни-
саж «Флорентийская тетрадь» к 125-летию со 
дня рождения Марины Цветаевой. 

КУКЛЫ — ЭТО СЕРЬЁЗНО!

Отдел сотрудничает с Реабилитационным цен-
тром для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья. Прошлым летом для 
ребят был организован мастер-класс по пле-
тению кукол-травниц. Все фигурки оказались 
разные — у каждой своё настроение. При взгля-
де на этих красавиц— колоритных, в ярких на-
рядах, улыбающихся так, словно они приглаша-
ют на чаепитие с бараночками, — невозможно 
не порадоваться за их умелых создателей.

Такие занятия в библиотеке — не редкость. 
Их проводит Анна Быстрова, преподаватель 
Ставропольского центра социальной помо-

 Чтобы найти ответы на хитроумные вопросы инклюзивного эко-квеста  
«День кита», игроки обращались и к страницам изданий, и к интернету

На официальном сайте библиотеки представлена 
услуга «Электронный каталог», 
воспользовавшись которой можно узнать 
о наличии необходимого издания и заказать 
книгу по электронной почте или по телефону. 
Все документы (в том числе периодические 
издания, фильмы на DVD) доставляются на дом. 
Выезды осуществляются раз в месяц. Если 
требуется, отдел поможет осуществить 
тематический поиск литературы, предоставит 
справочную информацию о медицинских и 
реабилитационных центрах, общественных 
организациях и органах социальной защиты 
населения.
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щи семье и детям. Человек с активной жиз-
ненной позицией, она уже 15 лет занимается 
арт-терапией, помогая детям с ограниченными 
возможностями социализироваться.  Причём 
так увлеклась, что создала шесть авторских 
программ и даже написала об этом книгу.

Вместе со своими подопечными Анна ри-
сует на камнях, лепит из солёного теста, выши-
вает лентами, вяжет. Она убедилась на практи-
ке: с такими детьми нужно заниматься тем, что 
даёт быстрый результат. Всех особенных ребя-
тишек необходимо учить что-то делать своими 
руками: им это очень поможет в жизни. 

НАШИ ПАРТНЁРЫ

В библиотеке не только внимательно относятся 
к своим пользователям, но и помогают тем, кто 
работает с людьми, требующими особого ухо-
да. Один из наших партнёров — Ставропольский 
центр социальной помощи семье и детям. 
Специалисты отдела обслуживания пользова-
телей с ограниченными возможностями еже-
месячно проводят обзоры литературы (кор-
рекционной, психологической) для сотрудников 
центра. Издания, которые предлагаются для оз-
накомления, тщательно отбираются согласно 
ранее поданным заявкам. Это облегчает поиск, 
экономит время библиотекарей.

В самой «Лермонтовке» успешно функцио-
нирует клуб «Общение с увлечением». Здесь 
собираются энергичные, творческие молодые 
люди с ограничениями по здоровью. Среди 
наиболее активных участников — ребята из об-

щественной организации молодых инвалидов 
«Путь». Объединение проводит тематические 
и лингвострановедческие заседания, где при-
сутствующие с интересом обсуждают обычаи 
и культуру разных стран.

В прошлом году отдел организовал крупное 
комплексное мероприятие — цикл «Что мы зна-
ем об английском языке?», включающий 16 за-
нятий, посвящённых основам языка, правиль-
ному произношению, разговорным фразам, 
и всё это с погружением в историю, традиции, 
символику, современную жизнь Соединённого 
Королевства.

Также проводятся красочные познаватель-
ные презентации о других странах. Разумеется, 
участники ближе знакомятся и с родной культу-

 В тёплое время года пользователей ждут в Центральном парке, где они могут не только пообщаться, но и поучаствовать в мероприятиях. 
Так, уже стало традицией присоединяться к акции «День белых журавлей», отдавая дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне

У посетителей 
«Мастерской 

радости» иногда 
не всё получается 

сразу, но их энтузиазм  
и поддержка 

специалистов  
поистине творят 
чудеса и в итоге 

приводят к желаемому 
результату  
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рой — на встречах, посвящённых русским про-
заикам и поэтам: М.Ю. Лермонтову, Л.Н. Толстому, 
А.П. Чехову, А.А. Ахматовой. Специалисты гото-
вят обзоры литературы по выбранной зара-
нее теме, а также новинок, недавно поступив-
ших в фонд. 

ВЫПУСКАЯ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ

Мы стараемся привлекать пользователей 
с ОВЗ на открытые площадки. Уже несколько 
лет в Центральном парке с июня по август ра-
ботает Летний читальный зал «Лермонтовки». 
Здесь участники клуба «Общение с увлечени-
ем», а также другие инвалиды ежегодно посе-
щают акцию памяти «День белых журавлей» — 
символа дружбы народов и памяти о погибших 
в различных войнах. Проводятся мероприятия, 
приуроченные к Международному дню инвали-
дов, Дню России, Дню государственного флага, 

Дню родного языка, Всемирному дню защиты 
морских млекопитающих. А перед Новым годом 
члены объединения собираются на традицион-
ные Рождественские встречи. 

Мы нужны как взрослым, так и детям. Одним 
из самых запоминающихся в жизни отдела ста-
ла волонтёрская акция «День дарения книги». 
Ребята из летнего лагеря Ставропольского реа-
билитационного центра для детей и подростков 
приняли участие в игровой программе, устроен-
ной нашими сотрудниками, ответили на вопро-
сы викторины, почитали стихи, получили разно-
образные призы, среди которых «Литературный 
рюкзачок» с книгами, собранными читателями 
и библиотекарями.

В планах подразделения — организация 
мастер-классов по вязанию, вышивке, лепке, 
вечерние кинопоказы, музыкальные вечера, 
организация бесед с психологом и многое дру-
гое. Надеемся, что это воплотится в реальность 
с открытием после реставрации исторического 
корпуса Ставропольской КУНБ.

А пока мы делаем всё возможное, что-
бы библиотека была для особенных людей 
тем местом, где они чувствуют себя свободно 
и раскрывают свои таланты. Например, одна 
из участниц клуба «Общение с увлечением» 
недавно стала лауреатом конкурса журнали-
стов «Книга поддержит, поможет мне жить». 
И таких одарённых читателей у нас множество. 
Их самореализации способствует отдел обслу-
живания пользователей с ограниченными воз-
можностями. Это наш долг, наша цель, наше 
призвание. •

Одним из главных партнёров отдела является 
Ставропольский базовый медицинский 
колледж. Для молодых людей с ограниченными 
возможностями в его стенах проводятся обзоры 
литературы, а также круглые столы, 
посвящённые инклюзивному образованию.

В рамках «Дня 
дарения книги» 

специалисты 
КУНБ имени 

М.Ю. Лермонтова 
воплотили 

сказку в жизнь 
для воспитанников 

летнего лагеря 
Ставропольского 

реабилитационного 
центра для детей 

и подростков 


