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ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА КГБУК «ХАБАРОВСКАЯ
КРАЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ СЛЕПЫХ» С ХАБАРОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО
СЛЕПЫХ»
Плодотворное сотрудничество Хабаровской краевой специализированной библиотеки для слепых (ХКСБС) с региональной и местными организациями Всероссийского общества слепых (ВОС) ведётся на протяжении многих лет. Целью этой совместной работы является предоставление инвалидам
по зрению равных возможностей в получении комплекса библиотечных, информационных, культурно-досуговых, социально-реабилитационных услуг.
Сотрудничество ведётся по следующим основным направлениям:
– информационно-библиотечное и справочно-библиографическое обслуживание инвалидов по зрению всех возрастных групп, членов их семей,
других категорий инвалидов;
– организация мероприятий по повышению уровня активности инвалидов по зрению и слабовидящих в получении доступа к культурным ценностям и культурным благам;
– организация и проведение культурно-досуговых, просветительских
и научно-практических мероприятий с участием инвалидов по зрению и
слабовидящих;
– организация информационных мероприятий по предоставлению инвалидам по зрению и слабовидящим услуг социальной, реабилитационной,
юридической и другой направленности.
Ежегодно библиотечным обслуживанием охвачено свыше 1 300 читателей с ограниченными возможностями, в том числе инвалидов по зрению —
1 146 человек. Из них 16 человек по состоянию здоровья не могут посещать
библиотеку и обслуживаются на дому, путём доставки книг автотранспортом. Библиотека также организует работу филиала в Комсомольске-наАмуре и 16 пунктов выдачи, в том числе в местных организациях ВОС в
соответствии с заключёнными договорами. ХКСБС высылает в пункты выдачи во временное пользование для незрячих и слабовидящих читателей
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издания на специальных носителях информации. Таким образом библиотека развивает и укрепляет взаимодействие с местными организациями ВОС:
Комсомольской, Совгаванской, Вяземской, Биробиджанской, Магаданской.
В рамках повышения уровня активности в получении доступа к культурным ценностям и культурным благам библиотека совместно с музеями Хабаровска организует для незрячих и слабовидящих людей — членов местной
организации ВОС — посещение выставок, проведение тактильных экскурсий и мастер-классов с целью знакомства с изобразительным искусством.
В Дальневосточном художественном музее имеется методический фонд
для занятий с посетителями, включающий образцы русских народных промыслов, народной игрушки, предметы одежды и быта коренных народов
Дальнего Востока. Это позволяет людям с нарушением зрения почувствовать
фактуру материалов, форму предметов. Во время занятия происходит воздействие на различные органы чувств — и осязание, и зрительное восприятие, и получение информации от экскурсовода. В 2021–2022 годах совместно
с Дальневосточным художественным музеем были проведены тактильные
экскурсии, во время которых участники знакомились с иконами музейного
собрания, с творчеством известных художников — Тициана и Розы Бонёр,
с изделиями декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных
народов, проживающих в Хабаровском крае, с музейной коллекцией скульптур. Сотрудники музея проводили серию мастер-классов по монотипии, по
изготовлению нанайской куклы-оберега акоан и славянской куклы и другие.
В 2022 году между ХКСБС и Хабаровским краевым музеем имени
Н. И. Гродекова был заключён договор о сотрудничестве, в рамках которого
для членов ВОС была организована экскурсия «Традиционная материальная культура коренных народов Хабаровского края». 11 августа в соответствии с графиком совместных мероприятий библиотеки и музея состоялась
автобусная экскурсия «Достопримечательности Хабаровска».
С 2020 года в результате победы в конкурсе «Искусство, наука и спорт», учреждённого Благотворительным фондом Алишера Усманова, ХКСБС одной
из первых в России начала работу по осуществлению прямого тифлокомментирования спектаклей в хабаровских театрах. В 2020 году в Хабаровском краевом театре драмы состоялся первый спектакль с тифлокомментированием
«Залив счастья. Адмирал Невельской», на котором присутствовало 25 инвалидов по зрению. В апреле 2022 года в Хабаровском краевом музыкальном театре
прошёл спектакль с прямым тифлокомментарием «Шерше ля фам!» («Ищите
женщину!»), на который были приглашены члены местной организации ВОС.
15
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Важное место в работе библиотеки отводится организации и проведению культурно-досуговых, просветительских и научно-практических мероприятий с участием инвалидов по зрению и слабовидящих.
Основными формами данного вида деятельности являются:
– вечера общения (праздники, детские утренники, вечера отдыха);
– концертные мероприятия;
– фестивали творчества инвалидов;
– мастер-классы различной направленности и тематики;
– библиотерапия (художественное чтение, литературные и поэтические
вечера, чтения вслух, прослушивание живой книги, выставки и презентации книг);
– арт-терапия;
– природотерапия.
Всё это предполагает максимальное развитие всех форм досуговой активности инвалидов.
Ежегодно сотрудники ХКСБС проводят культурно-реабилитационные
мероприятия с ветеранами-инвалидами: праздничные программы ко Дню
защитника Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню
памяти и скорби и другие.
К празднику Победы в Великой Отечественной войне в 2021 году были
проведены праздничные программы «О героях былых времён…», «Подвигу лежит дорога в вечность», «Победный май». 22 июня 2021 года в ХКСБС
прошёл показ художественного фильма с тифлокомментариями «Брестская
крепость», посвящённый Дню памяти и скорби.
В 2022 году были представлены концертная программа «Сквозь года звенит Победа», выставочная композиция «Война. Победа. Память», песенномузыкальная программа с участием вокальной группы Хабаровской организации ВОС. В филиале библиотеки в Комсомольске-на-Амуре состоялось
мероприятие «Музыкальный экспресс», на котором прозвучали песни из
отечественных кинофильмов, авторские стихи самодеятельного поэта Михаила Утиркина, песни о войне.
Ко Дню защитника Отечества филиалом библиотеки была подготовлена
концертная программа «Да здравствуют мужчины!» с участием учащихся
детской музыкальной школы Комсомольска-на-Амуре.
В рамках мероприятий, посвящённых 90-летию со дня образования
Комсомольска-на-Амуре, филиал библиотеки совместно с местной организацией ВОС провели литературно-музыкальную встречу-воспоминание
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«Здесь я родился, здесь я живу», в которой участвовали самодеятельные поэты — члены организации.
С большим успехом проводятся мероприятия, направленные на организацию семейного досуга, пропаганду семейных ценностей, защиту и поддержку детства и материнства, повышение престижа и укрепление позитивного образа семьи, подготовленные библиотекой и филиалом совместно с
местными организациями ВОС:
– литературно-музыкальная программа «Семья — любви великой царство» и конкурсно-игровая программа «Семья — важнейший символ жизни» к Всероссийскому дню семьи, любви и верности;
– «День весёлых затей», «Под семейным зонтиком» к Международному
дню семьи;
– празднично-развлекательные программы «По какой бы ты ни шёл тропе, мамина любовь над нею светит» и «Самым милым и любимым» к Международному женскому дню;
– развлекательно-игровая программа «Папы всякие нужны, папы всякие
важны» ко Дню отца, который впервые отмечался 17 октября 2021 года.
Особое внимание уделяется проведению мероприятий к Международному дню пожилых людей, Международному дню инвалида, Международному дню слепых.
К Международному дню слепых библиотека ежегодно организует конкурсы на лучшего чтеца по системе Брайля «Магия 6 точек», которые проводятся совместно с Хабаровской и Комсомольской местными организациями ВОС. В конкурсе принимают участие учащиеся школы-интерната № 2,
реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, интерната для слепых и слабовидящих детей (г. Хабаровск) и читателибрайлисты.
К Международному дню пожилого человека для читателей организованы
литературно-музыкальные композиции, концертные программы, тематические книжные выставки.
В рамках Всероссийского фестиваля «Эстафета доброты – 2021» впервые
на сайте ХКСБС прошло творческое ассорти «В своей душе зажгите свет».
Читатели познакомились с творчеством юной незрячей художницы Дианы
Слипецкой, прослушали концертную программу «Давайте жить дружно!» в
исполнении членов Хабаровской местной организации ВОС.
Члены ВОС являются активными участниками мероприятий, проводимых в рамках всероссийских акций «Библионочь» и «Ночь искусств».
17
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В 2021 году «Библионочь» была приурочена к Году науки и технологий
и посвящена 60-летию полёта первого космонавта Земли Юрия Гагарина в
космос. В ходе акции библиотека представила увлекательную программу
для детей и взрослых, участниками которой стали воспитанники школыинтерната № 2, учащиеся детской музыкально-хоровой школы «Тополёк»,
студенты Хабаровского краевого колледжа искусств и другие. Посетители
смогли познакомиться с книжной выставкой, поучаствовать в викторинах,
конкурсах, мастер-классах.
В 2022 году она была посвящена Году культурного наследия народов России. Акция объединила почти 100 человек на двух площадках: в основном
помещении библиотеки в Хабаровске и в филиале № 1 в Комсомольске-наАмуре. Гостям библиотеки была представлена музыкальная программа, в
которой приняли участие в том числе представители Хабаровской местной
организации ВОС. Особое внимание гостей привлекла фотовыставка «Ликующий май» семнадцатилетнего инвалида детства Александра Ли. Обязательным элементом программы были мастер-классы.
На площадке филиала № 1 в Комсомольске-на-Амуре в рамках акции
было организовано мероприятие «Родные напевы», посвящённое русской
песне. Творческий коллектив «Русская гармонь» подготовил концертную
программу. В завершение участники ответили на вопросы викторины.
Интересно проходят встречи участников клубов и клубных объединений
по интересам при библиотеке.
С 2018 года на базе библиотеки действует песенный клуб «Старый граммофон», созданный в рамках проекта «Программа музыкальных ретровечеров старшему поколению с глубоким нарушением зрения» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Работа клуба способствует вовлечению пожилых инвалидов по зрению в активную культурно-творческую
деятельность посредством песенного и музыкального творчества. Клуб
стал не только местом общения, знакомства с творческими коллективами,
но и тем пространством, где отдых можно сочетать с активным участием
в мероприятиях. В программе клуба — мелодии и песни, любимые старшим поколением. Каждый может включиться в творческий процесс: петь
песни, участвовать в музыкальных конкурсах. В 2021 и 2022 годах работа
клуба была продолжена. «Галактика хорошего настроения» — под таким названием состоялась встреча участников песенного клуба «Старый граммофон», посвящённая Дню авиации и космонавтики и первому полёту человека в космос. Участникам встречи рассказали о значимых этапах в истории
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космонавтики, о ранее неизвестных фактах, связанных с полётом первых
космонавтов. С праздничной программой выступили хор «Дружба» и вокальная группа «Элегия» Хабаровского дома-интерната для престарелых и
инвалидов № 1.
27 июля состоялась встреча, посвящённая 85-летию со дня рождения
Э. С. Пьехи. Звучали в записи песни певицы: «Красный автобус», исполнение которого стало началом её творческой биографии; «Огромное небо», получившая золотую медаль и первое место на конкурсе политической песни
в 1968 году; «Манжерок». Ярким было исполнение песен из репертуара певицы членами местной организации ВОС.
Сотрудники ХКСБС совместно с членами ВОС реализует значимые в социокультурной реабилитации инвалидов проекты.
В 2020 году библиотека запустила в работу проект «Я знакомлюсь с Хабаровском. Хабаровск знакомится со мной» по созданию первой на Дальнем
Востоке тактильно-звуковой карты для незрячих и слабовидящих пользователей. Проект победил в конкурсе и получил финансирование от компании
«Эксон Нефтегаз Лимитед». В рамках проекта было организовано обучение 59
инвалидов по зрению; 18 инвалидов по зрению обучились навыкам владения
пространственного ориентирования на местности в центральной части города. В ходе практических занятий обучающиеся освоили маршрут передвижения по улицам Ленина, Муравьёва-Амурского, Карла Маркса, Серышева.
С большим интересом они знакомились с рельефом и объектами, расположенными на площадях Славы, имени В. И. Ленина, на Уссурийском бульваре.
С января 2022 года сотрудники филиала № 1 в Комсомольске-на-Амуре
принимают активное участие в реализации проекта «Белая трость» местной
организации ВОС, которая стала победителем социального проекта «Курсы
по ориентированию “Белая трость” для инвалидов по зрению» с финансовой
поддержкой правительства Хабаровского края. Сотрудники филиала помогают инвалидам обследовать и изучить нужные для них социальные учреждения. Два раза в неделю они вместе с подопечными знакомятся с маршрутами и помогают без посторонней помощи дойти читателям до нужного
объекта. Проект «Белая трость» даёт прекрасные результаты — инвалиды
стали более свободно перемешаться в открытом пространстве.
В плане научно-практических мероприятий библиотека совместно с партнёрскими организациями (РО и МО ВОС, РУМЦ ТОГУ, ДВХМ и др.) ежегодно проводит уже ставшие традиционными межрегиональные научнопрактические конференции, посвящённые решению проблем инвалидности
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средствами учреждений культуры и образования, профориентации инвалидов, социокультурной реабилитации и многому другому. В конференциях принимают участие руководители и специалисты учреждений культуры,
образования, центров психолого-педагогического и социального сопровождения лиц с ОВЗ, а также представители социально ориентированных некоммерческих организаций.
В рамках предоставления инвалидам по зрению и слабовидящим услуг
социальной, реабилитационной, юридической и другой направленности сотрудники библиотеки совместно с руководителями РО и МО ВОС проводят
встречи с представителями различных структур для информирования людей с нарушениями зрения об их возможностях в сфере социальных услуг,
здравоохранения, консультирования по правовым вопросам.
В ноябре 2021 года в рамках декады инвалидов в целях информирования
инвалидов и их представителей о мерах социальной поддержки данной категории граждан состоялась онлайн-консультация «Я и мои права» с участием представителей Центра социальной поддержки населения по городу
Хабаровску. Вопросы, интересующие инвалидов по зрению, задавала председатель Хабаровской МО ВОС Марина Анатольевна Лысенко.
В июле 2022 года на площадке ХКСБС состоялась встреча членов ВОС с
заместителем директора Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования Анной Владимировной Мушицыной, которая рассказала о социальных льготах для инвалидов, возможностях санаторно-курортного лечения и ответила на волнующие членов ВОС вопросы.
Все мероприятия, организуемые в нашей библиотеке, проходят при участии и для людей с инвалидностью. И наша задача — активно помогать людям с физическими ограничениями здоровья преодолевать барьер неуверенности, социализироваться в общество.
ХКСБС планирует в дальнейшем расширять и укреплять сотрудничество
с региональной и местными организациями ВОС по различным направлениям деятельности: научной, просветительской, образовательной, воспитательной, культурно-досуговой. Планируется организовать подготовительную работу по празднованию 60-летнего юбилея ХКСБС и 100-летия со дня
образования Всероссийского общества слепых, которые состоятся в 2025
году, а также 100-летия со дня образования региональной организации ВОС
в 2026 году. Также планируется провести серию мероприятий в режиме онлайн по укреплению сотрудничества с региональными организациями ВОС
Магаданской области, Камчатского края и других регионов ДФО.
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