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ВСТУПЛЕНИЕ
23 марта 2022 года во Владимирской областной специальной библиотекедля слепых при поддержке Департамента культуры Владимирской областисостоялся Межрегиональный практико-ориентированный семинар«Профессиональные компетенции современного библиотекаря вобслуживании инвалидов».В семинаре приняли участие специалисты муниципальных испециальных библиотек из Владимирской области, г.г. Санкт-Петербург,Рязань, Тюмень, Брянск, Тамбов, Ярославль, Воронеж, Москва.Специалисты библиотечного дела обсудили актуальные ивостребованные компетенции библиотекарей, занимающихся работой синвалидами, среди которых:
–дефектологические компетенции библиотечных специалистов;
–методики эффективного взаимодействия с инвалидами с учетом ихфизических и ментальных особенностей;
–способы эффективного общения с пользователя с ОВЗ;
–специализированный фонд для лиц с ОВЗ;
– использование цифровых технологий и специальных техническихустройств в библиотечно-информационном обслуживании лиц с ОВЗ.Для участников в очном формате был проведен сеанс психологическойразгрузки и мобилизации с использованием аудиовизуального программно-аппаратного комплекса Диснет, а также мастер-класс «Создание тактильно-сенсорного панно своими руками».
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Особенный библиотекарь для особенного читателя:
компетенции профессиональные и социальные

Рассадина Марина Игоревна, председатель ПЦК
специальности «Библиотековедение», кандидат

педагогических наук, ГБПОУ ВО «ВОККИ»,
г. Владимир

Проблема организации доступной среды для маломобильных граждан
является сегодня одной из самых обсуждаемых в профессиональном
библиотечном сообществе.

Понятие доступности включает следующие требования:
- обеспечение беспрепятственного передвижения по

коммуникационным путям, помещениям и функциональным зонам
библиотеки;

- наличие некоторого «свободного пространства» для варьирования
методики оказания услуг с учётом специфики потребителя;

- предпочтительное расположение подразделений и функциональных
зон обслуживания в одном уровне для облегчения передвижения и
ориентирования маломобильным группам населения;

- наличие оборудования и приспособлений, компенсирующих барьеры
доступа к услугам библиотеки;

- соответствие числа специально оборудованных читательских (или
рабочих) мест библиотеки рекомендациям и требованиям, действующим на
федеральном, региональном, муниципальном уровнях;

- владение персоналом навыками взаимодействия с читателями,
имеющими ограничения движения, зрения, слуха или другие ограничения.

Критерии доступной среды прописаны и в профессиональной
литературе, и в нормативных документах. Создание достойных условий для
обслуживания маломобильных граждан, безусловно, важная проблема
современного общества. Но при этом не стоит забывать, что главное в
библиотеке – это человек!

Полагаем, что, говоря об «особенном» читателе, необходимо уточнить,
что сегодня это понятие выходит за рамки термина «люди с ограниченными
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возможностями здоровья», правильнее использовать более широкое понятие
– «маломобильные граждане».

Маломобильные группы населения – это люди, испытывающие
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг,
необходимой информации или при ориентировании в пространстве. Именно
маломобильные граждане и являются тем самым «особенным читателем»,
требующем и особого внимания, и особых компетенций сотрудников
библиотеки.

Так кто же он, особенный читатель? К этой категории относятся:
- люди с ограниченными возможностями здоровья;
- люди с временной нетрудоспособностью (растяжения, переломы);
- пожилые граждане;
- женщины на поздних сроках беременности;
- молодые мамы с маленькими детьми;
- родители детей-инвалидов и лица, сопровождающие людей с ОВЗ;
- лица с «не инвалидным» диагнозом (например, СДВГ);
- люди маленького роста;
- люди с повышенной массой тела;
- люди с детскими колясками и другим грузом/инвентарём;
- люди, не знающие местный язык и т.д.
Обслуживание инвалидов и других маломобильных граждан в

библиотеке осуществляется в следующих режимах:
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание

в стенах библиотеки;
- внестационарное обслуживание (библиотечные пункты, обслуживание

на дому);
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание

в удалённом режиме, в том числе посредством Интернет.
Эти три режима и определяют профессиональные требования к

сотрудникам библиотек, работающим с маломобильными гражданами.
Слагаемые компетентности библиотекаря можно представить в

виде некоторой схемы, включающей 4 основных блока. В основе
компетентности – общая эрудиция, дополненная профессиональными
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библиотечными знаниями, умениями и навыками, и знаниями, умениями и
навыками в области ИКТ. А вот во главе этой своеобразной пирамиды –
личные качества человека, которые и определяют возможность или
невозможность стать тем самым «особенным» библиотекарем, готовым
работать с такими непростыми читателями.

Говоря о кадровых проблемах отечественных библиотек, в первую
очередь отмечают высокий процент возрастных сотрудников, получивших
профессиональное образование ещё в прошлом веке. Конечно, отсутствие
молодых сотрудников в библиотеках – это плохо, так как нарушается
преемственность поколений, но думаю, что самые страшные времена начнутся
тогда, когда выпускников с советскими дипломами в библиотеках и в учебных
заведениях, готовящих библиотекарей, не останется.

Кто придёт в библиотеку им на смену? Так называемые «дети
поколения Z» (те, кто рождены в 2000-2013годах). Нельзя сказать, что зумеры
плохие, но они – другие, это поколение, освоившее гаджеты раньше, чем
научилось ходить и говорить. У них другие ценности, другое отношение к
знаниям, книге, чтению, другие социальные понятия и приоритеты. Поэтому
профессиональная подготовка библиотекарей нового поколения сегодня
осложняется и издержками школьного образования, и особенностями
«поколения Z».
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Говоря о компетенциях современного библиотекаря, необходимо, в
первую очередь, обратить внимание на профессиональные знания, умения и
навыки, составляющие обязательную базовую подготовку для сотрудника
любой библиотеки.

К профессиональным знаниям относятся:
- профессиональные знания в области литературы;
- знание методики изучения потребностей пользователей;
- знание методики библиотечного обслуживания различных групп

пользователей;
- знание библиотечного фонда и умение ориентироваться в нём;
- знание основ психологии и педагогики;
- знание технологии основных библиотечных процессов.
Из перечисленных профессиональных знаний для библиотекарей нового

поколения самым проблематичным представляются знания литературы. Суть
проблемы даже не в том, что у них низкий уровень знаний школьной
программы по литературе, а в том, что у большинства из них не сформированы
интерес к чтению и привычка читать. Они, конечно, читают (сообщения и
комментарии в социальных сетях, комиксы, учебные тексты), а вот
потребность в чтении художественной литературы у многих, увы, отсутствует.
В учебном плане предусмотрено значительное количество часов на
литературу, в этот блок включены дисциплины «Отечественная литература»,
«Зарубежная литература», «Современная литература», «Литература для детей
и юношества», «Социология и психология чтения».

Учитывая тот факт, что знакомство с библиотекой у потенциальных
пользователей сегодня часто начинается не с визита в библиотеку, а с
посещения её сайта или странички в социальных сетях, особое внимание при
подготовке специалистов уделяется блоку информационно-
коммуникационных технологий, включающему более 10 учебных дисциплин.

Кроме профессиональных знаний, учебный план предусматривает
формирование следующих профессиональных навыков и умений:

- навыки эффективной работы с информацией;
- навыки пользования компьютером и оргтехникой;
- навыки работы в Интернет-пространстве;
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- навыки пользования социальными сетями;
- умение организовать комфортную библиотечную среду;
- умение создавать библиографическую продукцию в печатном и

электронном формате;
- умение проконсультировать пользователей по различным вопросам;
- умение подготавливать и проводить библиотечные мероприятия.
В этом блоке самыми проблемными представляются три последних

позиции.
Например, создание библиографической продукции осложняется

упомянутым выше незнанием литературы и усугубляется катастрофическими
проблемами с русским языком (незнание правил, скудный словарный запас,
изобилие сленга и пр.).

Два последних пункта в перечне связаны с коммуникативной
культурой, что для современной молодёжи весьма проблематично.
Увлечённость гаджетами привела к подмене реального общения виртуальным,
поэтому для значительной части выпускников школ любые реальные
контакты вызывают затруднение: они боятся говорить, не владеют
собственным голосом, навыками речевой культуры, панически боятся
аудитории. Поэтому крайне важным представляется уделять в учебном
процессе особое внимание таким дисциплинам, как «Русский язык и культура
речи», «Риторика», «Психология общения», «Методика организации
досуговых мероприятий».

Говоря о работе библиотеки с маломобильными группами населения,
нельзя оставить без внимания социальные компетенции специалистов.

Социальная компетентность – это интегративное личностное
образование, включающее знания, умения, навыки и способности,
формирующиеся в процессе социализации и позволяющие человеку быстро и
адекватно адаптироваться в обществе и эффективно взаимодействовать с
социальным окружением.

К социальным компетенциям относятся:
- умение работать в команде и индивидуально;
- умение находить контакт и общий язык с посетителями в разных

обстоятельствах;
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- умение проявлять эмоциональную сдержанность в любых ситуациях;
- предвидение последствий (позитивных и негативных) своей

профессиональной деятельности для другого человека;
- обладание навыками общения с другими людьми, умение

ориентироваться в человеческих взаимоотношениях;
- эмпатия – способность понимать и разделять переживания другого

человека через эмоциональное сопереживание;
- способность учиться всю жизнь как основа профессиональной

компетентности и успешности.
Формирование социальных компетенций – пожалуй, самая сложная

задача при подготовке нового поколения библиотекарей. Они плохо
приспособлены к работе в команде, т.к. имеют проблемы с коммуникацией,
имеют низкий уровень эмпатии, поскольку виртуальное общение этому не
способствует, не очень любят учиться, потому что это отвлекает их от
любимых гаджетов. Безусловно у поколения зумеров есть свои
положительные стороны, которые необходимо изучать для того, чтобы
корректировать профессиональную подготовку с учётом их особенностей.

Именно профессионально подготовленный и социально
адаптированный специалист сможет сделать библиотеку территорией
безграничных возможностей для всех категорий пользователей.
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Дефектологические компетенции библиотечных специалистов
Ганжала Галина Петровна,

психолог филиала ГАУК ТОНБ
«Специальная библиотека для слепых», г. Тюмень

Аннотация: В данной статье предпринята попытка рассмотреть
дефектологические компетенции библиотечных специалистов, необходимые
для эффективного обслуживания лиц с ОВЗ в условиях библиотеки.

В стремительно развивающихся современных условиях библиотека не
может не меняться, так же как и требования к уровню квалификации и знаний
специалистов, работающих в ней. При высоком общем уровне обслуживания
в библиотеке могут наблюдаться слабые места в работе библиотечного
персонала, которые необходимо выявлять и устранять. Читательская
аудитория библиотек расширяется за счет новых групп пользователей с
различными нарушениями здоровья, в первую очередь препятствующими
свободному чтению плоскопечатных текстов, среди них: слабослышащие,
слепоглухие, дислектики, люди с нарушением речи. Любая форма нарушений
развития, так или иначе, сужает возможности пользования библиотекой, но
степень такого ограничения бывает разной. Среди пользователей могут
оказаться те, кто не может пользоваться обычными книгами или испытывать
существенные затруднения при пользовании публичными библиотеками или
требуют подхода, коррегирующего психофизические возможности,
облегчающие установление контакта и процесса общения. Весь библиотечный
персонал обязан быть внимательным к каждому, даже самому
нерешительному посетителю. Это относится к деятельности всех
сотрудников: и к ответственным за работу с каталогом, и к тем, кто отвечает
за веб-сайт, и к тем, кто комплектует фонд библиотеки. Все сотрудники
должны знать, как обслуживать, общаться и оказывать поддержку людям с
различными нарушениями. Весь персонал библиотеки должен обладать
достаточными знаниями и основными навыками, чтобы предоставить
информацию о книгах и услугах всем пользователям [3].
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Современные библиотеки не остаются в стороне от решения проблем,
связанных с просвещением лиц с ОВЗ, развитием их творческих способностей,
организацией досуга. Остро встает вопрос о формировании
дефектологической компетенции специалистов библиотечно-
информационной сферы, начинает активно развиваться дефектологическое
библиотековедение. Библиотекам нужны профессионалы, способные
адаптироваться в быстро меняющемся мире, понимать, что будет
востребовано в будущем. В данных условиях библиотечному специалисту
необходимо развиваться, в том числе вбирая в себя и осваивая достижения
смежных областей. Вопрос о дефектологических компетенциях библиотечных
специалистов перекликается с компетенциями педагога-дефектолога, которые
становятся актуальными в деятельности библиотекаря сквозь призму
обслуживания лиц с ОВЗ.

Роль библиотечных работников отличается от роли педагогов-
дефектологов в связи с тем, что основной задачей библиотечного
обслуживания лиц с особыми потребностями является удовлетворение
различных потребностей в книгах и других источниках информации. Главное
– помочь получить пользователю удовольствие от чтения. Люди с особыми
потребностями возможно никогда не испытывали удовольствия от чтения и
не понимают ценности библиотеки как пространства для отдыха, в котором
происходят интересные мероприятия и можно учиться. Основная задача
библиотеки – убедить таких пользователей, что библиотека – это не только
совокупность книг на полках. Она дает возможность получить доступ к
печатной информации с помощью разных стратегий, включая использование
современных технологий чтения. Одной из задач библиотеки является помощь
в поиске информации. При обслуживании лиц с ОВЗ необходимо не только
оказать содействие в поиске информации, но и помочь ее воспринять,
систематизировать знания, научить управлять информацией и использовать
доступные для лица с определенными нарушениями каналы восприятия
информации. Важно учитывать доступность информации, форму ее подачи,
быть готовым оказать помощь в объективной оценке себя и своих
возможностей у лиц с различными нарушениями в развитии при восприятии
той или иной информации. Также библиотечному специалисту следует



13

заботиться об организации среды, в которой информация будет становиться
все более доступной для различных категорий пользователей. Библиотекарь
должен уметь подбирать информационный материал так, чтобы он был
доступен, в том числе лицам с ограниченными способностями воспринимать
печатную информацию. При организации выставок и информационных
материалов следует учитывать размеры шрифта, стараться простыми, емкими
фразами излагать основную информацию, использовать пиктограммы и по
возможности видео и аудиоряд, либо предметы, которые можно обследовать
тактильно. Библиотекарю необходимо постоянно обновлять и расширять свои
знания и способы овладения информацией различными категориями лиц с
инвалидностью. При правильной подаче информации, ее доступности для
восприятия у лиц с ОВЗ формируется способность осваивать какие-либо
знания по собственной инициативе, уметь анализировать новые ситуации и
применять уже имеющиеся знания в реальной жизни.

В современных условиях полноценное содействие развитию и
образованию лиц с ОВЗ возможно только в широком социокультурном и
межличностном контексте. Учреждения культуры, библиотеки играют
существенную роль в процессах социокультурной адаптации и общественной
инклюзии инвалидов: помогают решать проблему дефицита общения,
организуют досуг, создают условия для приобщения к мировым
художественным ценностям. В процессе культурно-досуговых мероприятий
люди с инвалидностью приобретают опыт коммуникативных навыков,
социального взаимодействия через расширение круга общения. Люди с
особыми потребностями, приобщаясь к культуре, тем самым вовлекаются в
культурное сообщество и становятся его частью. Важно, чтобы любой
человек, вне зависимости от состояния здоровья и своих возможностей, смог
стать частью культурного сообщества. Формирование готовности к общению,
развитие начального интереса к традициям, к искусству, приобретение
позитивного опыта происходит в учреждении культуры. Современные
библиотеки имеют огромный потенциал в сфере социализации лиц разного
возраста с ограниченными возможностями здоровья, предоставления им
доступа к ценностям мировой и отечественной литературы, а также
комфортных условий для творческого развития. Грамотный подход к
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сопровождению, своевременная социокультурная адаптация формируют
условия для реализации реабилитационного потенциала человека, т.е.
способствуют в итоге социокультурной реабилитации. Под социокультурной
реабилитацией понимается совокупность резервных возможностей человека,
позволяющих ему восстанавливать утраченные функции и дефекты развития.
В современных условиях социокультурная реабилитация является
немаловажным сегментом в комплексной реабилитации инвалидов.

Социокультурная адаптация лиц с ограниченными возможностями
протекает в трех звеньях: личность, общество, культура, где постоянно
согласовываются требования и ожидания социальной среды к личности с
особыми потребностями. В результате успешной социокультурной адаптации
человек приспосабливает свои установки, поведение и притязания к реалиям
той социальной среды, в которую он адаптируется. Приобретенные в
результате социокультурной адаптации знания и навыки люди с ОВЗ направят
на удовлетворение жизненных потребностей, что поможет им стать
полноценными членами общества. Освоить методы и технологии
социокультурной адаптации помогают знания о психофизических
особенностях лиц с различными нарушениями в развитии, о культуре
взаимодействия с людьми инвалидами разного возраста, знание актуальных
потребностей лиц с ОВЗ.

Дефектологические знания помогут библиотечному работнику
развивать те или иные направления в обслуживании особых читателей, не
бояться брать на себя инициативу в проведении различных форм мероприятий,
находить социальных партнеров и узко-направленных специалистов
(дефектологов, тифлокомментаторов, сурдопереводчиков, специалистов по
альтернативной коммуникации и т. д.), чтобы обеспечить проведение
мероприятий на высоком уровне доступности. В процессе проведения
подобных мероприятий библиотекарь и сам обучается, расширяет свои
компетенции, начинает лучше понимать специфику подачи информации для
групп с разной этиологией нарушений.

Таким образом, сопровождение процессов социокультурной адаптации
и получения информации лицами с особыми потребностями предполагает
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совершенствование следующих профессиональных компетенций работников
учреждений культуры:
Знания:

 психофизические особенности лиц с особыми потребностями;
 классификация нарушений психофизиологического развития лиц с ОВЗ;
 показатели социально-коммуникативного развития лиц с ОВЗ;
 представление об особенностях работы и специфике организации
мероприятий с детьми и взрослыми с различными нарушениями
развития;

 знание об информационных ресурсах, на которых сосредоточена
информация доступная в различных форматах;

 этика общения с лицами с ОВЗ;
 знание программного обеспечение и владение программами для
коммуникации, в том числе альтернативной дополнительной
коммуникации.

 формирование системного видения библиотекарем своей роли в
процессе овладения информацией различными категориями читателей.

Умения:
 разработка и реализация адаптированных программ для детей и
взрослых с ОВЗ в учреждениях культуры,

 умение учитывать при организации своей работы особенности
психофизического развития лиц с ОВЗ, а также их компенсаторные
возможности;

 выявление причины недоступности информации или затруднений в
получении информации для отдельных лиц с ОВЗ;

 корректировка способов подачи информации;
 поиск альтернативных форм подачи информации, учитывая
компенсаторные пути восприятия информации отдельными
категориями;

 сбор и систематизация информации, необходимой лицам с особыми
потребностями;
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 умение ясно и доступно излагать свои мысли, при необходимости
спокойно повторять информацию;

 готовность овладевать новыми технологиями, в том числе
альтернативной дополнительной коммуникацией;

 умение разрешать и предотвращать конфликтные ситуации;
 готовность к восприятию и реализации инновационных идей в области
обслуживания инвалидов;

 умение проводить самостоятельные исследования, для выявления
проблемных зон в организации библиотечного обслуживания лиц с ОВЗ.

Навыки:
 оказывать поддержку в случаях, когда лица с ОВЗ испытывают сильное
эмоциональное напряжение и волнение в связи с невозможностью
понять информацию;

 навыки межличностного общения исходя из особенностей лиц с ОВЗ,
способность к продуктивному взаимодействию.

 готовность конструктивно взаимодействовать со смежными
специалистами по вопросам развития лиц с ОВЗ;

 умение организовать взаимодействие и коммуникацию с лицами с ОВЗ,
работая в группе, при необходимости подключить дополнительных
узких специалистов;

 продвижение библиотеки с точки зрения доступности для разных
категорий читателей;

 навык управления информацией, в том числе знание о различных
форматах предоставления информации;

 гибкая координация с другими учреждениями библиотечной структуры
в вопросах предоставления информации на различных носителях или
адресное перенаправление лица с ОВЗ в их ведомство;

 владение технологиями проведения индивидуальных, групповых
мероприятий для детей и взрослых с ОВЗ;

 владение навыками организации инклюзивных мероприятий, в которых
принимают участие условно здоровые лица и лица с нарушениями в
развитии.
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Помимо дефектологических компетенций хотелось бы отдельно
выделить качества личности, без которых обслуживание лиц с инвалидность
просто не представляется возможным. Одно из главных качеств библиотекаря
– желание, готовность и способность помочь. Это в первую очередь касается
понимания реальных трудностей, с которыми сталкивается человек с
инвалидностью, при попытке получить информацию. Немаловажную роль в
сглаживании непростых ситуаций и сложностей коммуникации играют
гибкость, терпимость, эмпатия, толерантность, гуманность и милосердие.
Стать проводником в мир информации возможно только при высоком уровне
личностной зрелости, высоком уровне интеллекта и социально-нравственной
ответственности. Сделать знания доступными, учитывая своеобразие
восприятия информации отдельными категориями, поможет интуиция,
высокая духовная культура, искренность, вера в потенциальные возможности
человека с ОВЗ, его способности к изменению и развитию. Поддерживать
высокий уровень профессионализма и открытости новым вызовам
современности поможет способность к изменениям, терпимость к
неопределенности, открытость к отличным от собственных взглядам и
суждениям, готовность к постоянному обучению.

Таким образом, чтобы идти в ногу со временем, необходимо развивать
дефектологические качества и компетенции библиотекарей. Библиотечный
специалист должен быть готов к созданию наиболее оптимальных условий
для подготовки лиц с ОВЗ к восприятию информации и социокультурной
адаптации. Библиотека должна предоставлять уникальные услуги, заполнив,
таким образом, нишу потребностей в доступе к информации и
познавательному досугу для лиц с особыми потребностями. При организации
различных курсов повышения квалификации для библиотечных сотрудников
следует делать акцент на ценности дефектологических компетенций,
используемых при организации работы библиотеки. Библиотекарю
необходимо помнить, что человек испытывает трудности только тогда, когда
окружающая среда не приспособлена к удовлетворению его потребностей. В
этом смысле основная миссия библиотечного работника заключается не
только в том, чтобы найти и выдать тот или иной пласт знаний, но и помочь,
а если нужно и научить читателя с ОВЗ обрабатывать информацию
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самостоятельно. Именно из возможности самостоятельно освоить тот или
иной материал, научиться новым видам умений и навыков, увидеть результат
своего интеллектуального труда складывается удовлетворенность от
посещения библиотеки.

Литература:
1. Лавская Н. С. Особенности профессиональной деятельности педагога-
дефектолога // Вестник костромского гос. Ун-та. - 2012. - №3. – С. 229-
231

2. Парамонова И.Е. Модели компетенций для сотрудников специальных
библиотек: зарубежный опыт // Научные и технические библиотеки. –
2019. - №7. С. 3-13 https://doi.org/10.33186/1027-3689-2019-7-3-13

3. Руководство по библиотечному обслуживанию лиц, страдающих
дислексией. Переработанное и дополненное / Совместный проект
Секции ИФЛА по Библиотечному обслуживанию людей с особыми
потребностями (LSN) и по Библиотечному обслуживанию лиц с
ограниченными возможностями воспринимать печатную информацию
(LTD). – СПб.: СПб ГБСС, 2015. – 108с.

4. Савченко Т. О. Социокультурная адаптация детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья в пространстве учреждений
культуры http://metod.library.karelia.ru/files/1745.pdf

5. Шкляр Н. В. Профессия педагога-дефектолога и ее социальная
значимость / Н. В. Шкляр, О. В. Карынбаева // Ученые записки ЗабГУ. -
2016. Том. 11. - №3. – С. 201-206

https://doi.org/10.33186/1027-3689-2019-7-3-13
http://metod.library.karelia.ru/files/1745.pdf


19

Применение новых технических устройств в работе с людьми
с ограниченными возможностями здоровья

Лунева Ольга Александровна,
директор ГБУК РО «Рязанская областная

специальная библиотека для слепых»
Вот уже 62 года Рязанская областная специальная библиотека для слепых, одна

из крупных специальных библиотек России, несет на себе важную функцию по
оказанию разносторонней помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Деятельность библиотеки в сфере адаптации граждан с ограниченными
возможностями здоровья направлена на:

- проведение обширной реабилитационной работы по формированию
нравственной, правовой, эстетической, экологической культуры личности, культуры
чтения;

- оперативное предоставление особым группам пользователей общественно
значимой информации, обеспечение их документами на различных носителях;

- всемерное содействие получению образования и трудовых навыков;
- установление тесной связи с организациями, ведущими работу по социальной

адаптации инвалидов;
- использование в обслуживании современных технических средств

расширяющих возможности приобщения к культурной и общественной жизни
граждан с ограниченными возможностями.

Библиотека, в настоящее время, должна создать условия для независимой
жизни и работы, повышения самооценки личности, возможности творческого
самовыражения, приобщения людей с инвалидностью к активной жизни в обществе
и изменения позиции общества по отношению к инвалидам.

Благодаря компьютерам и интернету появляется все больше возможностей для
получения информации, развитию, обучению и работе. Инвалиды по зрению
являются наиболее уязвимой категорией и не могут в полной мере воспользоваться
новыми техническими средствами. На помощь им приходит программное
обеспечение для инвалидов по зрению, которое позволяет работать в различных
офисных приложениях, осуществлять навигацию по сети интернет, общаться,
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слушать музыку, учиться, работать и множество всего, что может предоставить
всемирная паутина.

В 2020 году ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для
слепых» благодаря поддержки Министерства культуры и туризма Рязанской области,
Министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области стала
участником региональной программы «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов». В рамках
реализации государственной программы Рязанской области «Социальная защита и
поддержка населения» в части социокультурной реабилитации инвалидов, в т.ч.
детей-инвалидов 2020-2021 годах нами было закуплено специализированное
оборудование на сумму около 5 млн. руб.

На эти средства были приобретены стационарные и мобильные компьютерные
рабочие места для незрячего пользователя, портативные тактильные дисплеи Брайля,
принтер для печати рельефно-точечным шрифтом, устройство для печати тактильной
графики, электронные стационарные видеоувеличители, нотный Брайлевский
редактор, информационный терминал, сенсорные интерактивные столы (детский и
взрослый), профессиональны фотокамеры.

Например, электронный
стационарный видео-увеличитель
Acrobat HD Ultra, который оснащен
новой Full HD камерой 3 в 1,
обеспечивающей лучшее качество
изображения! Устройство
предназначено для чтения, записи,
просмотра, увеличения
изображений находящихся как
вблизи так и вдалеке от вас.
Поворачивая камеру можно
увеличивать изображения
находящиеся на расстоянии.
Используется видео-увеличитель
как для просмотра презентаций, так
и для оформления документов,
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занятий рукоделием и многого другого!
Электронный видео-увеличитель оснащен рычагом регулировки экрана, что

позволяет опрокидывать экран и поворачивать камеру на любой угол, для
оптимального просмотра нужной нам информации.

Рельефная или тактильная графика является одной из важных частей в
образовательном процессе инвалидов по зрению. В специализированном учреждении
или инклюзивный процесс обучения в общеобразовательном учреждении,
необходимо дополнять этим уникальным оборудованием, способным превратить
обучение в удивительный, неизмеримый по своей глубине и красочности
впечатлений процесс. Оборудование и материалы для рельефной термографии
незаменимы не только в изобразительном искусстве, но и в сложных технических
науках. Графики, геометрические формы, молекулярные связи и многое другое для
инвалидов по зрению становиться доступным не только на словах и в символах.
Рельефная печать также удобна в создании географических карт, сложных графиков
и многом другом.

Тактильный дисплей Брайля - это функциональное устройство, которое
позволяет показывать слепым и слабовидящим людям различную текстовую
информацию в виде шрифта Брайля. Существование брайлевского дисплея связано с
именем Луи Брайля, который изобрел шрифт для людей с нарушенной функцией
зрения. Брайлевские дисплеи, как правило, отображают примерно 40 или 80 символов
сразу и представляют собой прибор с наиболее распространенным методом вывода
информации - так называемые точки выезжают из плоской поверхности и образуют
ячейку из нескольких точек. Соответственно, получается строка брайлевских ячеек.
Для полного функционирования тактильного дисплея Брайля требуется программное
обеспечения экранного доступа. Без него использование дисплеев становится
невозможным. При работе программного обеспечения - на экране компьютера
отображается текст. Вы наводите на него курсор и появляется информация об
активном элементе управления. Благодаря программам экранного доступа,
пользователь может отправить информацию тактильному дисплею Брайля.
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Тактильный дисплей Брайля Focus 80 Blue является великолепным
техническим средством реабилитации для слабовидящих и слепых пользователей и
предоставляет неограниченные возможности для работы на компьютере, навигации
в интернете, учебы, работы и общения.

Для незрячих пользователей наличие брайлевского дисплея крайне желательно,
единственное исключение является ситуация, когда пользователь не владеет
шрифтом Брайля и не собирается развивать такое умение.

Однако реалии жизни таковы, что по экономическим причинам далеко не все,
кто желал бы воспользоваться брайлевским дисплеем, могут себе это позволить. И
здесь на помощь приходит библиотека.

Поскольку есть ряд случаев, когда брайлевский дисплей становится жизненно
важным устройством. В первую очередь, это работа на компьютере людей с
одновременным нарушением зрения и слуха. Для таких пользователей брайлевский
дисплей является единственным способом получить доступ к экранной информации.

Необходим брайлевский дисплей и незрячим школьником, у которых
формируются навыки письменной речи. Также существуют различные виды
деятельности, к примеру, редактирование и обработка текстов, работа в call-центрах
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или в службах поддержки клиентов, когда брайлевский дисплей позволяет работать
более эффективно.

Специальный
информационный терминал для
обмена, получения и передачи
информации для инвалидов с
нарушениями зрения, слуха,
голосообразования, опорно-
двигательного аппарата.

Информационный
терминал с программным
обеспечением для различных
категорий инвалидности

представляет собой напольный компьютер с сенсорным экраном со встроенной
индукционной системой для слабослышащих пользователей.

Многофункциональный киоск может обеспечить не только информационное
сопровождение для инвалидов различных категорий, но и возможность
воспроизведения различных роликов и презентаций. Терминал для пользования
информационным киоском людьми различных категорий инвалидности. В
программном обеспечении реализовано несколько режимов использования:

1. Режим для слабовидящих - люди с нарушением функции зрения смогут
увеличить необходимый текст с помощью функции "экранная лупа" и читать
информацию в комфортном для себя режиме;

2. Режим «индукционная система» предназначен для слабослышащих
пользователей. В информационный терминал встроена индукционная система.
Слабослышащие пользователи могут переключить свой слуховой аппарат в режим Т
и слышать информацию без посторонних помех и шумов;

3. Режим для людей на инвалидных колясках - информация на экране смещается
в нижнюю часть дисплея для того, чтобы пользователь в коляске мог без труда
выбрать необходимый пункт меню и получить нужную информацию. В комплект
включен планшет с диагональю 10 дюймов, на котором установлено программное
обеспечение для осуществления возможности обратной связи между терминалом и
планшетом.
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Интерактивный стол является инновационным оборудованием, технология
которого позволяет создавать целый мультимедийный центр. Отличие от
обыкновенного компьютера в том, что это устройство могут использовать сразу
несколько человек за счет поддержки сенсорного множества одновременных касаний.

Оборудование отличается легкостью обслуживания и интуитивно понятным
интерфейсом, а с его помощью можно решать множество задач. Поэтому сфера
применения интерактивного стола довольно широка:

 презентации, конференции и выставки;
 музеи и другие центры с открытыми площадками;
Чаще всего сенсорный стол используют на выставочных мероприятиях. Это

оборудование позволяет сделать презентацию более наглядной и в несколько раз
увеличить отдачу от ее проведения.

Библиотека живет активной, интересной жизнью, она реально стала и
генератором идей по вовлечению инвалидов в культурную жизнь, и площадкой для
претворения в жизнь новых проектов и замыслов.

Наличие такого оборудования в библиотеке и возможность пользоваться
ресурсами сети Интернет позволяет социально незащищённым гражданам
чувствовать себя полноценными, быть более самостоятельными и независимыми в
получении информации. В библиотеке проводится бесплатные индивидуальные
консультации по основам навигации в сети Интернет. Кроме того, мы оказываем
услуги электронной доставки документов, сканирование и распечатка документов
шрифтом Брайля.

В 2021 г. сотрудник библиотеки стал победителем грантового конкурса
Губернатора Рязанской области с проектом «Онлайн-факультатив «Пробуждение
души». На реализацию проекта было выделено 44 442 рубля (как физическое лицо).
Приобретены хромокей для фотосъемок, стойки для света, петличный микрофон и
заказаны футболки с логотипом проекта.

Направление проекта — поддержка деятельности по созданию и
распространению, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, в средствах массовой информации произведений науки, искусства,
литературы и других произведений, направленных на укрепление гражданской
идентичности и духовно-нравственных ценностей молодежи.
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Онлайн-факультатив включил в себя цикл мероприятий с лучшими
произведениями отечественной культуры духовно-нравственного содержания.

В реализации проекта приняли участие как сотрудники библиотеки, так и
приглашенные гости: священник Павел Коньков, руководитель молодежного отдела
Рязанской епархии и Тимур Александрович Трофимов, преподаватель дисциплины
«Православная культура» Православной гимназии во имя святителя Василия
Рязанского.

В 2021 году библиотека стала победителем проекта Благотворительного Фонда
Михаила Прохорова Программный блок «Наука, образование, просвещение»,
программа «Книжная культура», в рамках открытого благотворительного конкурса
«Новая роль библиотек в образовании» с проектом «Арт-лабораториум». Стоимость
проекта 56123,33 руб. Приобретены 6 интерактивных песочниц, песок и трафареты
для занятий.

Цель проекта – создание инклюзивного пространства, адаптация и
социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через творческую
реабилитацию с помощью методов арт-терапии. «Арт-лабораториум» подразумевает
создание кружков по двум направлениям:

Кружок «Песочная радость. использование метода пескотерапии, который
рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей и
подростков творческих способностей, фантазии, мелкой моторики рук, внимания,
логического мышления и концентрации;

Кружок «Веселый микрофон» - это организация инклюзивных занятий по
созданию аудиосказок.

Актуальность проекта в том, что данные методы работы с инклюзивными
группами детей позволят каждому ребенку действовать по своим возможностям и
быть принятым. Совместная деятельность здоровых детей и детей-инвалидов будет
развивать друг у друга творческие и речевые способности, навыки общения, повысит
самооценку, укрепит эмоциональное состояние, научит нести ответственность за
общий продукт деятельности.

Прогресс не стоит на месте, и развитие ассистивных технологий связывают с
нейросетями и наукой о больших данных. Новые технологии позволят создавать
принципиально новые устройства и программы, которые сделают жизнь незрячих
более комфортной.
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Также, на мой взгляд, нужно максимально использовать онлайн возможности и
виртуальные ресурсы учреждений культуры, некоммерческих и общественных
организаций для повышения доступности участия инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов,
в культурной жизни региона.

С уверенностью можно сказать, что это привлечет новых людей в сферу
культуры, наполнит их жизнь новыми знаниями, звуками и красками.

Обслуживание посетителей с РАС. Адаптация среды и услуг
Петрова Екатерина Александровна, к.п.н., доцент

кафедры специальной (коррекционной) педагогики СПб
АППО tunguska@list.ru

Седова Екатерина Борисовна, заведующий
информационным отделом по специальной педагогике

и психологии СПб ГБУК ГСЦБС sedova@gscbs.ru
Аннотация. Представлен опыт адаптации библиотечного пространства для лиц

с расстройством аутистического спектра. В основе адаптации среды и услуг лежит
учет особенностей психофизического развития лиц с РАС. Создание специальных
условий в библиотеке включает структурирование пространства, времени,
деятельности, разработку социальных историй, использование альтернативной
коммуникации, адаптацию художественной литературы.

Ключевые слова: библиотечное пространство, лица с расстройством
аутистического спектра.

С момента ратификации в 2012 году «Конвенции о правах инвалидов» в РФ
начали создавать условия для реализации принципа нормализации и обеспечения
доступности для лиц с ОВЗ. Подобные тенденции в изменении отношения к людям
с ОВЗ прослеживаются и в учреждениях культуры: обеспечивается доступность
архитектурной среды и реализуемых программ; внедряются методы работы,
учитывающие особенности развития и особые потребности разных категорий
посетителей, в том числе лиц с РАС.

mailto:tunguska@list.ru
mailto:sedova@gscbs.ru
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Для лиц с РАС характерны следующие особенности психофизического
развития:

 трудности социального взаимодействия;
 стойкие трудности с пониманием и с использованием вербальных и
невербальных средств общения;

 стереотипное поведение;
 затрудненная адаптация в новых, меняющихся условиях;
 трудности понимания художественных текстов;
 недостаточность сенсорной интеграции.
Особенности психофизического развития лиц с РАС предопределяют

необходимость создания в библиотечном пространстве специальных условий:
структурирование пространства, времени и деятельности; использование
альтернативной коммуникации, разработка социальных историй; выпуск детской
художественной литературы, адаптированной с использованием графических
символов альтернативной коммуникации, составление адаптированного варианта
библиографического обзора.

Структурирование пространства предполагает его организацию таким образом,
что сама подготовка среды (зонирование помещения, хранение материалов) помогает
понять, что будет происходить и ожидается от человека в том или ином месте.
Помощь в структурировании предлагается в визуальной форме, что позволяет
прояснить вербальную информацию и облегчает понимание абстрактных понятий,
помогает при смене активностей или местоположения, позволяет быть более
самостоятельным, способствует снижению проявлений нежелательного поведения.

В библиотечном пространстве выделяются следующие функциональные зоны:
гардероб, зал детской литературы, кафедра книговыдачи, зона для индивидуальной
работы, зона отдыха (игровая зона), туалет. Их маркирование графическими
символами программы Boardmaker Studio обеспечивает визуальную поддержку.

Пребывание в зале детской литературы может привести к сенсорной перегрузке
в силу значительного визуального «шума». Поскольку нет возможности его снизить,
в библиотечном пространстве используются уголки индивидуальной работы,
специально оборудованные ниши (рис. 1), звукоизолирующие ширмы (рис.2).
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Рис. 1 Ниша-домик в детском отделе библиотеки

Рис. 2 Возможности трансформации среды для снижения сенсорной перегрузки
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С целью структурирования деятельности и времени используется визуальное
расписание. Визуальное расписание — это серия предметных / графических символов
/ надписей, которые подталкивают ребенка к выполнению определенной
последовательности действий (структурируют деятельность); наглядно отображают
то, что произойдет в течение дня / занятия / события.

Визуальное расписание позволяет:
 облегчить восприятие / понимание ребенком информации, представленной
наглядно;

 удерживать информацию в памяти;
 обеспечивать стабильность и понимание последующих событий;
 снизить уровень тревожности у ребенка, а значит, предотвратить проявление
нежелательного поведения;

 повысить самостоятельность ребенка при переходе от одного вида
деятельности к другому.
В библиотечном пространстве используется два типа расписаний:

 расписание видов деятельности, предлагаемых в библиотеке;
 алгоритм конкретного процесса / задания (режимный момент / мастер-класс).
В роли первоначального выступает расписание «сначала — потом»,

отражающее простую цепочку событий: вид деятельности, предлагаемый ребенку, и
предпочитаемое им поощрение. Пункт «сначала» отражает деятельность, участие в
которой ожидается от ребенка (чтение книги, рисование и т.д.), пункт «потом» —
всегда то, что его мотивирует и является поощрением (рис. 3).
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Рис. 3 Визуальное расписание «сначала – потом»
Расписание данного формата – наиболее простой вид визуального расписания,

которое применяется в качестве первого шага при обучении следованию расписанию.
В библиотечном пространстве «сначала — потом» может использоваться при работе
с детьми, которым данный вид организации деятельности не знаком, или
находящимися на первом этапе такого обучения.

В случае успешного освоения расписания «сначала – потом» ребенку
предлагается линейное расписание, состоящее из нескольких заданий и поощрения
(рис.4). Количество предлагаемых ребенку видов деятельности зависит от его
возможностей (внимание, память, интерес, волевые качества) и планируемого
времени посещения библиотеки.

Рис. 4 Линейное визуальное расписание
В библиотечном пространстве используется работа с визуальным алгоритмом,

отражающим последовательность шагов при выполнении конкретного задания в ходе
мастер-классов, игровых занятий, при организации режимных моментов.

Использование визуального расписания, отражающего последовательность
видов деятельности (активностей) в библиотеке, позволяет ребенку стать более
успешным и самостоятельным, а взрослому – уменьшить количество инструкций и
степень поддержки.

Библиотечное пространство – среда, способствующая развитию читательского
и познавательного интереса посредством общения с книгой (прослушивание или
самостоятельное чтение текстов), «проживания» сюжета в ходе игровой
деятельности, мастер-классов. Одним из условий адаптации библиотечного
пространства является учет особенностей детей при организации и проведении



31

культурно-массовых мероприятий, игровых занятий, мастер классов. Занятия
включают знакомство с текстом художественного произведения, развивающие игры,
составленные по сюжету произведения, мастер-классы. Количество предлагаемых
видов деятельности варьируется с учетом индивидуальных возможностей ребенка,
его состояния в данный момент.

Отдельное направление деятельности библиотеки – адаптация произведений
классической детской художественной литературы с помощью графических
символов альтернативной коммуникации, что делает их более доступным для
восприятия и понимания детьми с РАС (рис.5). Данный формат книг может стать
основной для развития глобального чтения.

Рис. 5 Книга В. Сутеева «Три котенка», оформленная с помощью графических
символов АДК (фрагмент)

Взрослые читают книги детям с РАС, а затем дети переходят к
самостоятельному чтению, данный процесс имеет общие онтогенетические
закономерности и ряд специфических особенностей.

С целью ознакомления родителей и профессионального сообщества с общими
закономерностями, характерными для приобщения детей к процессу чтения
(слушание, самостоятельное чтение, пересказ и т.д.), в рамках проекта «Домашняя
школа» разработан цикл обучающих практико-ориентированных презентаций,
размещенных на сайте СПб ГБУК ГСЦБС (режим доступа:
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https://www.gbs.spb.ru/ru/pages/resursy/obzory/takie_raznye_deti_knigi_dlia_roditelei/do
mashniaia_shkola/).

Чтобы ознакомить родителей и профессиональное сообщество с особенностями
приобщения к чтению детей с РАС, в рамках проекта «Особые книжки для особых
читателей» проводится цикл тематических встреч, участники которых узнают, как
работать с адаптированными книгами (тактильными и созданными с применением
графических символов альтернативной коммуникации); учатся их «читать» с детьми,
получая удовольствие, а также сами создают новые страницы для собственных детей.

С целью создания условий, обеспечивающих доступность предоставляемых
услуг детям с РАС, разработано библиографическое пособие «Маша и книги про
животных» (рис.6). Пособие представляет собой библиографический обзор,
позволяющий замотивировать на знакомство с литературным произведением и
дающий возможность проявить самостоятельность при выборе книги.

Рис. 6 Библиографическое пособие «Маша и книги про животных» (фрагмент)
Для коммуникации с детьми, не владеющими средствами вербальной

коммуникации, используется система альтернативной и дополнительной
коммуникации. Посетителями могут стать дети, владеющие и использующие одну из
систем АДК, в этом случае при взаимодействии используется данная система /
устройство. Для детей, не имеющих собственное коммуникативное устройство,
разработан базовый набор коммуникативных таблиц с использованием символов
программы Boardmaker, как одной из наиболее распространенных в мировом и
отечественном сообществе.

https://www.gbs.spb.ru/ru/pages/resursy/obzory/takie_raznye_deti_knigi_dlia_roditelei/domashniaia_shkola/
https://www.gbs.spb.ru/ru/pages/resursy/obzory/takie_raznye_deti_knigi_dlia_roditelei/domashniaia_shkola/
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Для поддержки в библиотечном пространстве детей, не владеющих средствами
вербальной коммуникации, разрабатываются:

 тематические коммуникативные таблицы;
 коммуникативные таблицы с базовым словарем;
 комбинированный вариант коммуникативных таблиц.
Тематические коммуникативные таблицы создаются, чтобы предоставить

ребенку выбор действий, предлагаемых в библиотеке (почитать/посмотреть картинки
/ порисовать и т.д.), а также тематики (сказки/книги о животных и т.п.) (рис.7).
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Рис. 7 Тематические коммуникативные таблицы «Выбор действия» и «Выбор темы»
Следует отметить, что для поддержания диалога использовать исключительно

тематический словарь, включающий в себя обозначения предметов / действий /
признаков, недостаточно. А использование в процессе общения только тематический
коммуникативных таблиц значительного снижает эффективность коммуникации,
поскольку читатель лишен возможности выразить собственное отношение к теме
обсуждения и ситуации, отразить свое состояние и т.д. Большую часть словарного
запаса человека составляет базовый словарь, включающий в себя ряд слов (для
пользователей АДК – символов), употребляемых в разных коммуникативных
ситуациях. Поэтому наряду с тематическими коммуникативными таблицами
применяется базовый словарь.

Самый простой базовый словарь состоит из двух символов: «да» — «нет»
(используется в ситуации выбора и краткого ответа на вопрос) и «стоп» — «еще»
(используется в процессе комментирования действий: чтения книги / совершения
игровых действий и т.п. (рис. 8).

Рис. 8 базовые словари «Да – нет», «Стоп – еще»
Комбинированный вариант, включающий в себя базовый словарь и

тематические символы, можно использовать в процессе комментирования
деятельности (рис.9).
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Рис. 9 Комбинированный вариант коммуникативной таблицы для комментирования
«Читаем книгу»

Таким образом, коммуникативные таблицы могут использоваться для
организации ситуации выбора, а также комментирования в рамках совместной
деятельности.

Поскольку часть людей с РАС не владеют средствами вербальной
коммуникации, в библиотечном пространстве необходимо создавать условия,
способствующие использованию средств альтернативной и дополнительной
коммуникации.

Одним из методов работы с детьми, имеющими РАС, позволяющих улучшить
понимание происходящего, является составление социальных историй. Данный
метод в 1991 году разработала Кэрол Грей (Carol Gray).
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Социальная история – это рассказ про ребенка и события, которые с ним
происходят. Ее цель – предоставить достоверную информацию в понятной и
безопасной форме.

Социальные истории позволяют:
1) подготовить ребенка к новому событию / месту / ситуации, снимая

чувство тревоги, предупреждая проявление нежелательного поведения и повышая
самостоятельность;

2) формировать социальные навыки, знакомя с социально приемлемыми
моделями поведения;

3) обобщать и закреплять события, которые произошли, став основой для
рассказа о них окружающим.

Чтобы создать условия для предварительного знакомства с библиотекой,
снизить уровень тревожности при посещении нового места и способствовать
развитию его самостоятельность, разработана социальная история «В библиотеке»
(режим доступа:
https://www.gbs.spb.ru/media/attaches/page/proekty_proekty_i_programmy_po_rabote_s_
detmi_proekt_osobyi_chitatel_v_biblioteke_sotsialnaia_istoriia/063967ceacda4a89ac8502
4302751c25_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0
%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D
1%8F_%D0%B05_02.11.2020.pdf ).

Социальная история знакомит ребенка с ситуациями, в которых он окажется,
придя в библиотечное пространство: гардероб, читальный зал, выдача книг, игровая
комната, посещение мастер-классов (рис.10). Она является базовой и легко
адаптируется с учетом особенностей развития конкретного ребенка: содержание
можно сократить или дополнить, героям истории – дать имена реальных персонажей
и т.д. Социальная история является основой для составления рассказа и передачи
впечатлений о посещении библиотеки.

https://www.gbs.spb.ru/media/attaches/page/proekty_proekty_i_programmy_po_rabote_s_detmi_proekt_osobyi_chitatel_v_biblioteke_sotsialnaia_istoriia/063967ceacda4a89ac85024302751c25_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B05_02.11.2020.pdf
https://www.gbs.spb.ru/media/attaches/page/proekty_proekty_i_programmy_po_rabote_s_detmi_proekt_osobyi_chitatel_v_biblioteke_sotsialnaia_istoriia/063967ceacda4a89ac85024302751c25_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B05_02.11.2020.pdf
https://www.gbs.spb.ru/media/attaches/page/proekty_proekty_i_programmy_po_rabote_s_detmi_proekt_osobyi_chitatel_v_biblioteke_sotsialnaia_istoriia/063967ceacda4a89ac85024302751c25_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B05_02.11.2020.pdf
https://www.gbs.spb.ru/media/attaches/page/proekty_proekty_i_programmy_po_rabote_s_detmi_proekt_osobyi_chitatel_v_biblioteke_sotsialnaia_istoriia/063967ceacda4a89ac85024302751c25_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B05_02.11.2020.pdf
https://www.gbs.spb.ru/media/attaches/page/proekty_proekty_i_programmy_po_rabote_s_detmi_proekt_osobyi_chitatel_v_biblioteke_sotsialnaia_istoriia/063967ceacda4a89ac85024302751c25_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B05_02.11.2020.pdf
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Рис. 10 Социальная история «В библиотеке» (фрагмент)
В библиотечном пространстве актуальна разработка социальных историй для

проведения мастер-классов, культурно-массовых мероприятий, а также историй,
отвечающих индивидуальным потребностям читателей с РАС.

Для того, чтобы заранее познакомиться с ребенком, особенностями его
поведения и общения, создать оптимальные условия, чтобы посещение библиотеки
стало максимально комфортным для ребенка, его семьи, разработана анкета для
родителей. Вопросы сформулированы таким образом, чтобы сотрудники библиотеки
могли заранее уточнить индивидуальные особенности ребенка и учесть их при
организации мероприятий.

Таким образом, в СПб ГБУК ГСЦБС представлены разные направления
адаптации информационно-библиотечной среды, учитывающие особые потребности
читателей с расстройствами аутистического спектра в визуализации среды,
структурировании пространства и деятельности, использовании средств
альтернативной и дополнительной коммуникации. Это делает библиотечное
пространство доступным, безопасным, интересным.
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С целью поддержки родителей и профессионального сообщества
СПб ГБУК ГСЦБС готовит рекомендательные списки литературы по теме «Обучение
и воспитание детей с расстройствами аутистического спектра РАС», «Обучение и
воспитание детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»,
«Альтернативная (дополнительная) коммуникация», проводит обучающие семинары
«Основы альтернативной и дополнительной коммуникации», «Технологии
сопровождения детей с ОВЗ в различных организационно-педагогических условиях».
Списки находятся в свободном доступе в Электронной библиотеке СПб ГБУК ГСЦБС
«Коррекционная педагогика и психология» https://tlib.gbs.spb.ru/

Центр здоровья и развития «Библиотека без границ»
(эффективное взаимодействие – полезно и интересно)

Святушенко Елена Васильевна,
гл. библиотекарь библиотеки-филиала №5

МБУК «ЦБС» округа Муром
Куприянова Анастасия Валентиновна,

заместитель директора
МБУК «ЦБС» округа Муром

Инвалидам и пожилым людям трудно оставаться социально и физически
активными. Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья
является неотъемлемой частью деятельности любой библиотеки, в том числе и нашей.
В округе Муром на учете в обществах инвалидов состоит 1531 человек.
Библиотечными пользователями с различными ограничениями жизнедеятельности
являются 702 человека.

В 2021 году был создан Центр здоровья и развития «Библиотека без границ» на
базе модельной библиотеки-филиала №5. На базе Центра проводятся разнообразные
мероприятия – это интерактивные и обучающие программы, семинары, мастер-
классы, тренинги, тестирования и консультирования, направленных на получение
знаний о здоровом образе жизни. Мы практикуем традиционное обслуживание для
пользователей с ОВЗ, но у нас есть и свои особенные эффективные методы. Многие

https://tlib.gbs.spb.ru/
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традиционные методы эффективны, но если добавить к ним «изюминку», они
становятся более привлекательными для пользователей.

К традиционным методам работы с инвалидами я бы отнесла надомное
обслуживание, тематические встречи и громкие чтения, выставки творчества и
погружение в Интернет. Однако в каждом традиционном подходе можно найти что-
то новое, необычное, нестандартное. О наших особенностях взаимодействия с
инвалидами я и хочу рассказать.
надомное обслуживание

Для читателей-инвалидов книга - это не только друг и советчик, но и добрый
собеседник, и лекарь, а слово «читать» равносильно понятию жить. Поэтому
библиотекарь два раза в неделю посещает маломобильных пользователей. На
практике же вместе с книгой библиотекарь несет им на дом лекарства, помогает в
оплате за коммунальные услуги и т.п..
тематические встречи

Для успешной реализации проектов по обслуживанию инвалидов на базе
Центра установлены тесные контакты с органами социальной защиты, обществом
инвалидов, местными организациями общества слепых и глухих, проводятся
совместные мероприятия по адаптации людей с ОВЗ.

В любительском объединении «Надежда», работающем при Кабинете
библиотерапии, ежемесячно проходят тематические вечера, мастер-классы, вечера
поэзии, в которых принимают участие пользователи с ОВЗ, в том числе с
сурдопереводом. Здесь царит атмосфера свободного и непринужденного общения –
в этом популярность любительского объединения. Инвалиды - люди более уязвимые,
острее нуждающиеся в простом человеческом общении, элементарном внимании.
Поэтому наши мероприятия зачастую оказываются праздником души.

Думаю, такие любительские объединения есть у многих. «Что же здесь
особенного?» - спросите вы. Отвечу так, именно эти встречи помогли нам разработать
проект «Имена», который знакомит с известными и интересными людьми Мурома
краеведами, поисковиками, литераторами, историками, музыкантами. Цель встреч –
дать людям с ОВЗ примеры самореализации в сфере творчества, «заразить» их
творческой активностью. Например, для членов общества глухих прошла встреча с

http://bibliomurom.ru/index.php/9-novosti/1151-i-net-kontsa-eseninskomu-chudu
https://vk.com/id546808338?w=wall546808338_1635%2Fall
https://vk.com/id546808338?w=wall546808338_1622%2Fall
http://bibliomurom.ru/index.php/9-novosti/1151-i-net-kontsa-eseninskomu-chudu
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интересным человеком, исследователем и путешественником Дмитрием Савва.
Дмитрий Савва более десяти лет занимается изучением аномальных явлений, загадок
и тайн. В августе 2016 года в составе международной группы Дмитрий побывал на
перевале Дятлова. Участники экспедиции исследовали это загадочное место,
повторили маршрут трагически погибшей группы. Нашим читателям – пользователям
с ограниченными возможностями здоровья, Дмитрий предложил свой взгляд на
многочисленные версии этой трагедии. Мероприятие прошло с участием
сурдопереводчика. Для нашего города такие мероприятия большая редкость.

Еще у нас действует любительское объединение «Здоровье и долголетие» - это
коллаборация старшего и подрастающего поколений. В сердцах людей преклонного
возраста огромный запас жизнелюбия, сострадания, терпимости, мудрости и
доброты. Сколько раз собирались пенсионеры, столько раз дарили друг другу тепло
и поддержку. А библиотека стремилась помочь этим людям преодолеть чувство
одиночества, неуверенности в себе, возвращая им веру к жизни и блеск в глазах.
Спустя время к задушевным посиделкам бабушек и дедушек стали присоединяться
их внуки. Они читают для них вслух стихи, играют на музыкальных инструментах и
просто общаются. Такое взаимодействие разных поколений способствует передаче
опыта, сохранению семейной памяти и снятию напряженности в отношениях.
громкие чтения

Еженедельно наши пользователи собираются чтобы послушать книги на
дисках, кассетах или самим почитать вслух свежую прессу, произведения различных
авторов. Такой вид досуга дает им возможность быстрее адаптироваться в
современном обществе, почувствовать себя равноправными личностями, а также это
способ наладить межличностные коммуникации. Теплая атмосфера располагает
научиться выразительно читать, внимательно слушать и анализировать прочитанное.

В «Кружке громкого чтения» реализуется цикл виртуальных инклюзивных
экскурсий «Древние города и поселения Владимирской области». Преимуществом
таких экскурсий является доступность. Они позволяют получить визуальные
сведения о городах, недоступных для реального посещения, познакомиться с
достопримечательностями городов Владимирской области.

Туризм – это лучшее на сегодняшний день лекарство от депрессии и плохого
настроения. На территории округа Муром проживает достаточное количество
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граждан пожилого возраста и инвалидов, которые хотят путешествовать, однако в
силу возраста и здоровья уже не обладают для этого достаточными силами и
денежными средствами. Выходом из сложившейся ситуации стала разработка и
внедрение новой досуговой формы работы маломобильными пользователями –
виртуальный инклюзивный туризм. Данный проект даёт возможность инвалидам и
пользователям пожилого возраста участвовать в социальной жизни общества и
приобщаться к культурно-историческим ценностям, а также расширять круг своих
социальных контактов путём общения с другими участниками проекта.
выставки творчества

Особое место занимает работа, направленная на поддержку и развитие
разнообразных творческих увлечений наших читателей с ограниченными
возможностями здоровья. Организован цикл выставок «Мир увлечений» с
интерактивными обзорами, который способствует созданию условий для
самореализации инвалидов, расширения кругозора и обмена впечатлениями.

Например, выставка декоративно–прикладного творчества «Волшебство
своими руками» автором творческих работ является ЕленаШурыгина. Она мастерица
по зову сердца, для которой творчество стало образом жизни. Все работы очень
интересны, красочны, оригинальны, выполнены в разных техниках: вышивка
крестом, лентами, бисероплетение, алмазная мозаика, вышитые нитками и бисером
иконы, ковровая техника и т.д..
интернет погружение

Несколько лет проект «Обучение инвалидов компьютерной грамотности»
реализуется на базе Кабинета библиотерапии. Актуальность проекта обусловлена
необходимостью социальной интеграции инвалидов в общество через обучение IT
технологиям, приобретения навыков работы с компьютерной техникой.

С помощью программы экранного доступа «Jaws» слепые и слабовидящие
пользователи осваивают Интернет и просто учатся работать за компьютером. С
огромным интересом и воодушевлением они приходят на занятия и старательно
учатся. Погружение в виртуальный мир интересно не только инвалидам по зрению,
но и инвалидам других категорий и пользователям пожилого возраста. На занятиях
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они активно осваивают социальные сети, полнотекстовые базы и государственные
порталы.
сказкотерапия

Особая забота у библиотеки о детях-инвалидах, подростках и молодежи из
коррекционных групп. Чтобы инвалидность не ограничивала познавательную
деятельность ребенка, его читательскую активность, на базе Центра реализован ряд
познавательно-развлекательных программ: библиоигра «Бережем нашу планету -
другой такой нет!», брейн-ринг «На Муромской дорожке», просмотр культурно-
просветительских программ из цикла «Имя. Символ. 33». Проводятся уроки
сказкотерапии, занятия в игровой форме, направленные на развитие тактильных
ощущений, моторики, а также творческие занятия (создание аппликаций, поделок в
разных техниках, мастер-классы). Именно сказка дает действенный
библиотерапевтический эффект. Общение с веселыми, изобретательными героями
отвлекает детей от проблем и тревог повседневной жизни, помогает ребенку в
социальной адаптации в обществе. Приятно осознавать, что наша работа оставляет
след в сердцах таких людей, дает им заряд положительных эмоций. Ведут занятия
библиотекари и волонтеры, в том числе волонтеры-инвалиды - постоянные
посетители Кабинета библиотерапии.
инклюзивное волонтёрство

Волонтерство – это школа человечности и неравнодушия. Сам факт того, что
добрые дела могут совершать не только абсолютно здоровые люди, но и те, чьи
возможности здоровья ограничены, способствует иному восприятию мира.
Волонтеры-инвалиды приобретают социальные навыки и социальные связи, которые
помогают им справиться с собственными сложностями. Например, в «Ночь искусств»
библиотекарь совместно с маломобильными волонтерами провели для пришедших
на мероприятие мастер-класс «Алмазная мозаика для начинающих». Наши
волонтеры-инвалиды активно принимают участие во всероссийских акциях «Читаем
детям о войне», «Книжка на ладошке» и др. Большую помощь библиотекарям
оказывают молодые волонтеры-инвалиды: Тихонова Елена, Мартынов Илья,
Рудникова Екатерина.
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Центр «Библиотека без границ» призван разрушить границу между людьми с
разными физическими возможностями и оказать помощь в социокультурной
адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Профилактика профессионального выгорания
библиотечных специалистов, работающих с людьми с ограниченными

возможностями здоровья»
Мозалёва Ольга Вячеславовна,

психолог-кинезиолог, психосоматический коуч,
ведущий инженер-программист ГБУК РО «Рязанская областная

специальная библиотека для слепых»

Библиотеки как учреждения социального и культурного назначения взяли на
себя важную функцию по оказанию разносторонней помощи людям с ограниченными
возможностями здоровья нуждающимся в социокультурной реабилитации и
адаптации в обществе. Они создают условия для реализации прав инвалидов на
свободный доступ к информации, проведения досуга, развития и реализации
творческого потенциала, повышения самооценки, приобщения людей с
инвалидностью к активной жизни в обществе и изменению позиции общества к
инвалидам.

Закономерно, что работа с такой сложной категорией пользователей требует
особого подхода, специфических знаний, умений, навыков от библиотечных
специалистов и нуждается в серьезной психологической поддержке.

Особую психоэмоциональную истощенность испытывают библиотечные
специалисты, находящиеся в процессе постоянной коммуникации с другими людьми.
Именно эти люди в силу специфики выполняемой деятельности больше всего
подвержены риску заболевания различными психосоматическими расстройствами и
переживанию стрессовых реакций. На первом месте среди указанных расстройств
находиться синдром профессионального выгорания, который является негативным
последствием, обусловленным особенностями работы, выполняемой специалистами
указанной сферы.
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Профессиональное выгорание – это комплекс особых психологических
проблем, возникающих у человека в связи с его профессиональной деятельностью.
Прогрессирующее ухудшение и истощение в сочетании с резким сокращением
энергии часто сопровождающееся потерей мотивации на профессиональную
деятельность, что со временем влияет на отношения, нравы и основные формы
поведения.

Синдром профессионального выгорания связан с синдромом личностного
эмоционального выгорания. И дело не в том, что люди не хотят работать, а том, что
организация профессиональной деятельности и современная особенность всей нашей
жизни такова, что вызывает негативные побочные эффекты и эмоциональное, и
мотивационное истощение, когда не хочется идти на работу, работники
сопротивляются выполнению правил на рабочем месте и таким образом снижается
эффективность работы.

Стадии выгорания:
1 стадия - «Медовый месяц». Работник обычно доволен работой и заданиями,

относится к ним с энтузиазмом. Однако по мере продолжения рабочих стрессов
профессиональная деятельность начинает приносить все меньше удовольствия и
работник становится менее энергичным.

2 стадия - «Недостаток топлива». Появляются усталость, апатия, проблемы со
сном. При отсутствии дополнительной мотивации и стимулирования теряется
интерес к своему труду или исчезают привлекательность работы в данной
организации и продуктивность его деятельности. Возможны нарушения трудовой
дисциплины и отстраненность от профессиональных обязанностей. В случае высокой
мотивации работник может продолжать гореть, подпитываясь внутренними
ресурсами, но в ущерб своему здоровью.

3 стадия - «Загнанность в угол». Чрезмерная работа без отдыха, особенно
«трудоголиков», приводит к таким физическим явлениям, как измождение и
подверженность заболеваниям, а также к психологическим переживаниям —
хронической раздражительности, обостренной злобе или чувству подавленности.
Постоянное переживание нехватки времени.
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4 стадия - «Кризис». Развиваются заболевания. Усиливаются переживания
неудовлетворенности собственной эффективностью и качеством жизни.

5 стадия - «Пробивание стены». Физические и психологические проблемы
переходят в острую форму и могут спровоцировать развитие опасных заболеваний,
угрожающих жизни человека. У работника появляется столько проблем, что его
карьера находится под угрозой.

Факторы «риска» синдрома профессионального выгорания библиотечных
специалистов:

• нереализованные жизненные и профессиональные ожидания;
• неудовлетворенность самоактуализацией;
• неудовлетворенность достигнутыми результатами;
• разочарование в других людях или в избранном деле;
• обесценивание и потеря смысла своих усилий;
• переживание одиночества;
• ощущение бессмысленности активной деятельности.

Признаки ПЭВ. Как понять, что вы профессионально, эмоционально
выгораете:

- Утром не хочется на работу, чувствуете себя усталым прямо с утра, нарушение
режима отдыха и работы.

- Негативно реагируете на читателя, коллегу, который ничего плохого вам и не
сделал.

- Нет энтузиазма в работе. Человек начинает формально относится к своим
обязанностям, мысленно внутри себя находится где-то в ином месте. Он посещает
работу, но старается как можно меньше там что-то конкретное делать. Не тратить
себя.
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- Негативная реакция к собственной профессиональной идентификации.
- Ухудшение физиологического самочувствия, появляются так называемые

психосоматические заболевания, те, которые связаны со стрессовым расстройством
с эмоциональным напряжением начинают, обостряются хронические заболевания.

Итак, вы распознали, что с вами что-то не так происходит, что делать:
1. Признать свое состояние.
2. Разграничить режим труда и отдыха.
3. Наладить режим употребления воды.
4. Начать ходить пешком как можно больше.
5. Помочь себе различными способами саморегуляции.
Предлагаю вам некоторые методы саморегуляции:

 Отслеживание
 Ритмирование
 Позитивные точки
 Лобно-затылочный обхват
 Простукивание Точки тревожности на меридиане желудка
 Энергетический фонтан
 Массаж ушной раковины
 Напряжение и сброс телесного напряжения
 Йога, цигун, телесные упражнения, самомассаж, ходьба, водные
процедуры, хождение босиком

 Дыхательная техника «6 секунд»
 Дневник самочувствия

Отслеживание - это ваша обратная связь со своим телом. Пробегитесь «как
фонариком» по своему телу, обратите внимание на некомфортное ощущение в теле;
какие мысли в данный момент в вашей голове; какое ваше эмоциональное состояние?
По возможности исправьте неприятные ощущения: в теле – сделайте разминку,
пройдитесь и тд.; в мыслях и эмоциях – попробуйте понять, что привело вас в
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негативное состояние и постарайтесь переключить свое внимание на что-то
позитивное или, по возможности, разрешить конфликт (внутренний или внешний).

Отслеживайте состояние своего тела, мыслей и эмоций несколько раз день.
Ритмирование – это комплекс упражнений для подготовки к любому виду

деятельности. Обычно выполняется в начале дня или в перерыве на обед для
эффективной подготовки к восприятию материала или непосредственно перед
началом ответственного мероприятия. Упражнения могут выполняться стоя, сидя, а
при необходимости и лежа.

1. ПИТЬЁ ВОДЫ – ЭНЕРГИЯ. Все электрические и химические процессы
мозга и центральной нервной системы зависят от проводимости электрических связей
между мозгом и сенсорными органами. Вода - это электролит.

Берем стакан чистой воды и делаем 2-3 глотка, не больше, а то желудок решит,
что его просто кормят. Когда мы пьём, мы активируем работу головного мозга, что
приводит к улучшению концентрации внимания, снижению стресса и даёт энергию
мозгу и всему организму в целом.

2. КНОПКИ МОЗГА –
ЯСНОСТЬ. Активизация данных точек
приводит к получению мозгом большего
объёма кислорода, что в свою очередь
улучшает его деятельность и способствует
включению его для целостной работы по
восприятию и усвоению информации.
Улучшает кровоснабжение органов зрения.

Чтобы выполнить упражнение,
поместите одну ладонь на грудину так,
чтобы указательный, средний (вместе) и
большой пальцы оказались в мягких
впадинках под ключицами, другую ладонь
положите на середину живота, на пупок.
Стимулируйте точки под ключицами, слегка растирая; другая рука на пупке лежит



48

спокойно, а глаза медленно двигаются слева направо по линии горизонта. Затем
поменяйте руки местами и повторите упражнение.

Это упражнение добавляет ясности. Мир становится чётче, краски ярче, а глаза
отдыхают.

3. ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ШАГИ –
АКТИВНОСТЬ. Активизирует мозг для пересечения
аудиально-визуально-кинестетической и тактильной
средней линии тела, что активизирует речевые и
языковые центры мозга, «включает» в совместную
работу левое и правое полушарие.

Стоим свободно и расслабленно. Поднимаем
левую ногу - к ней опускаем правую руку.
«Встретиться» им суждено примерно на уровне
живота (должны работать косые мышцы живота).
Потом правую ногу к левой руке.

Идеальное «разогревающее», способствующие
развитию бинаурального слуха, концентрации внимания, полноценному восприятию
материала, повышает активность.

4. КРЮКИ - ПОЗИТИВНОСТЬ
Делаем это упражнение, когда чувствуем себя

печальными, переживаем конфуз или сердимся. Это
упражнение поднимает дух, снимает беспокойство.
Упражнение состоит из двух частей:

- перекрестите ноги, затем перекрестите руки на
груди, схватите их в замок, переплетая пальцы между
собой, и положите их на грудь. Посидите в этой позе
некоторое время, дышите глубоко, закройте глаза и
прижмите язык к твердому небу.

- во второй части упражнения разъедините ноги,
сомкните кончики пальцев рук между собой и дышите
глубоко.



49

Позитивные точки.
Держим их сами себе или просим об этом кого-либо, когда чувствуем себя

нервными, находимся в плохом настроении или боимся чего-либо. Мы знаем о том,
что цели достигаются тогда, когда мы перестаем беспокоиться и начинаем трудиться
над ними.

Прикасаемся к позитивным точкам очень легко.
Точки находятся на лбу ровно над глазными яблоками
между линией волос и бровей. Дыхание ровное,
спокойное. Отслеживаем как расслабляется наше тело,
снимаются зажимы. Менее чем через минуту после
прикосновения к точкам, мы начинаем чувствовать себя спокойными и способны
строить планы на будущее.

Лобно-затылочный обхват.
Упражнение предназначено для самостоятельной настройки на любой вид

деятельности, на успешное усвоение новой информации и для снятия
психоэмоциональных стрессов.

Положите правую руку на лоб, левую на затылок
(над затылочными буграми; выбор рук, в принципе,
произвольный), локти широко разведены в стороны.
Дыхание при выполнении этого упражнения
глубокое, равномерное (без задержек). Закончить
упражнение глубоким вдохом-выдохом. После этого
снять с головы руки.

Для снятия эмоционального стресса в лобно-затылочной позиции на фоне
равномерного глубокого дыхания «продумывается», вспоминается или
представляется любая отрицательная жизненная ситуация, вызывающая стресс.
Ситуацию не следует анализировать, а только воображать ее течение. Желательно
повторить «продумывание» ситуации 2–3 раза.

Для усиления положительного эффекта упражнения, можно дополнительно
мысленно переделать ситуацию на более благоприятную для вас так, чтобы она
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завершилась в вашу пользу. Главное – позитивное преобразование ситуации,
неважно, если способы будут фантастическими и неосуществимыми реально.

Легкое простукивание Точки меридиана желудка (нижний край глазницы,
строго под зрачком) – снимает ощущение тревожности.

Энергетический фонтан – представляем, как по центру передней и задней
сторонам нашего тела вверх поднимается фонтан энергии. Можно представлять
любые образы – фонтан воды, света и т.д. Хорошо делать данное упражнение, если
вам предстоит долго сидеть на одном месте, а также для поднятия общей энергии
тела.

Массаж ушной раковины. Разминайте ушные раковины сверху-вниз и слегка
потягивайте ее назад. Данное упражнение снимает зажимы со всего тела, особенно с
области шеи и плеч, а также гармонизирует работу аудиального канала, что
способствует лучшему слышанию других и слушанию себя самого.

Напряжение и сброс телесного напряжения. На вдохе напрягите все тело или
тот участок тела, в котором вы заметили излишнее напряжение, расслабление или
болевое ощущение на 6 секунд и с выдохом сбросьте его. Повторите 5-6 раз. Оцените
свое состояние. Повторите или сделайте тоже самое напряжение-расслабление на
другом участке тела.

Дыхательная техника «6 секунд». Подумайте о проблеме. Закройте глаза,
расслабьте, по возможности, лицо и шею. В течение 6 секунд, не задерживая дыхание,
делайте вдох через нос и 6 секунд выдох через рот.

Дышите в таком ритме в течение 3-х минут или при необходимости дольше.
Дневник самочувствия. А еще одна важная часть при работе со стрессом -

планомерность. Начните вести дневник самочувствия, в котором день за днем вкратце
отмечайте артериальное давление, пульс, количество часов сна, его качество.
Вкратце, два-три слова, какие стрессовые события проходили в течение дня и сколько
раз и какие вы использовали способы релаксации. И уже в течение 1-го месяца
организация стрессов и здоровья в вашей жизни упорядочится.
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Главный рецепт в защите от стресса, это научиться разным способам
расслабления исходя из понимания, что стресс — это защитная реакция напряжения,
которая заставляет практически все органы и системы работать в режиме
мобилизации повышенной активности.

В природе это устроено так, что короткие периоды внутренней мобилизации, в
период опасности, должны сменять периодом расслабления, релаксации. Именно
здесь и заложена ловушка при современном образе жизни. Стресс возникает, а вот
релаксация запаздывает или не включается вовсе. И задача в том, чтобы человек
научился самостоятельно управлять своим организмом, включать по своему желанию
телесную релаксацию.

Многие стрессы возникают в процессе общения. Соприкосновение с
эмоциями недовольного человека, конфликтного, уже создает стресс. А для тех, кто
работает с людьми, кто, сталкиваясь с чужим стрессом должен изображать на лице
дежурный оптимизм, нестираемую улыбку. Для такого человека уровень стресса,
когда есть конфликт, а надо изображать «все хорошо» возрастает во много раз. Для
таких людей мероприятия по защите от стресса особенно важны.

Применяя в рабочем процессе способы саморегуляции, возникает техника
антистрессового общения с читателем. И когда к вам пришел конфликтный читатель,
вы замечаете у себя в теле неприятные симптомы, и вы продолжая общаться с
читателем, делая то, что необходимо, одновременно вспоминаете правильное
дыхание, правильный внутренний настрой, вы не надеваете маску
доброжелательности, а остаетесь внутренне спокойным, с точки зрения состояния
организма. Вы и в ситуации присутствуете, выполняя свою задачу и себя чувствуете
спокойно. Это предотвращает болезни, нетрудоспособность и другие проблемы.

И тут еще возникает такой эффект. Дело в том, что психологическое
эмоциональное состояние каждого человека тесно связано с состоянием окружающих
его людей. Мы чувствуем настроение друг друга, влияем друг на друга, благодаря
зеркальным нейронам. И тогда вместо натужной улыбки, вместо «сам виноват»
сотрудник реально остается внутренне спокоен и доброжелателен, читатель (коллега)
это чувствует и на глазах тут же успокаивается.
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Для самостоятельной релаксации также можно использовать мобильные
приложения, например, такие как:

- «re.ТРИ» - с помощью данного приложения человек
самостоятельно создает душевное равновесие, учится
расслабляться, налаживать отношения со всеми, включая самого
главного человека в жизни – себя. Технология re.ТРИ разработана на основе 30-
летней работы доктора психологических и кандидата медицинских наук М.Е.
Сандомирского. Она имеет глубокую научную основу и проста в применении,
благодаря технологии психосоматической релаксации, основа которой —
нейропластичность.

В приложении вы найдете обучающие видео, статьи и описания к каждой
практике, которые помогут вам обрести ментальное здоровье, снять стресс, улучшить
сон, заняться самопознанием, саморазвитием, обрести уверенность в себе и
внутренний покой.

- «Здоровье.ру» - это бесплатное приложение, которое заботится о здоровье,
адаптируясь под ваши особенности, содержит программы для заботы о здоровье,
образовательные программы и ежедневные советы, статьи, рекомендации по
здоровью, профилактике, образу жизни и секреты от ведущих врачей.

Рассматривая библиотечную работу как вид профессиональной деятельности
необходимо отметить, что зачастую она сопровождается переживанием различных
психоэмоциональных состояний, оказывающих влияние на уровень продуктивности
и вероятность развития выгорания.

Необходимость постоянной эмпатии и повышенное внимание к проблемам
читателей-инвалидов, приводит к возникновению специфических ответных реакций
со стороны организма, одной из которых является эмоциональное выгорание.

Основными средствами, способными сократить риск выгорания, как
отдельного работника, так и коллектива с целом являются психологические тренинги,
консультационная работа и полноценное информирование о синдроме выгорания,
включающее в себя обучение конкретным методикам и способам улучшения
психоэмоционального состояния. Те, кто освоил и эффективно применяет на
практике различные способы саморегуляции, в меньшей степени страдают от
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факторов, вызывающих выгорание.
Материалы для ознакомления:
1. Алиев Хасай. Метод Ключ от комнаты страха твоего мозга. Заставь стресс

работать на себя – 2021.
2. Телеграм канал «Метод Ключ Хасая Алиева» https://t.me/hasaialiev.
3. Видео синхрогимнастики Хасая Алиева 5 упражнений "метод КЛЮЧ". 5

минут, которые изменят вашу жизнь.
4. Сазонов В.Ф., Кириллова Л.П., Мосунов О.П. Кинезиологическая

гимнастика против стрессов : Учебно-методическое пособие / РГПУ. – Рязань, 2000.
– 52 с.

5. Сандомирский М.Е. Защита от стресса. - М., - 2001.

https://t.me/hasaialiev
https://yandex.ru/video/preview/?text=Метод%20Ключ%20-%205%20минут%2C%20которые%20изменят%20вашу%20жизнь&path=yandex_search&parent-reqid=1649330531639333-7675589518202723691-sas2-0988-3b9-sas-l7-balancer-8080-BAL-8889&from_type=vast&filmId=11064790901947953601
https://yandex.ru/video/preview/?text=Метод%20Ключ%20-%205%20минут%2C%20которые%20изменят%20вашу%20жизнь&path=yandex_search&parent-reqid=1649330531639333-7675589518202723691-sas2-0988-3b9-sas-l7-balancer-8080-BAL-8889&from_type=vast&filmId=11064790901947953601
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Особое чтение: книги про особых людей и книги для тех, кто их окружает.
Рекомендательные списки книг в помощь библиотекарю

Колоскова Нина Евгеньевна,
ведущий методист Центральной городской детской

библиотеки им. А. П. Гайдара, г. Москва
Специалисты, занимающиеся обслуживанием детей и их родителей в

специальных и общедоступных библиотеках должны быть готовы к встрече с
читателями с самыми разными особенностями в том числе и с ограниченными
возможностями здоровья. Один из способов подготовиться к встрече с особым
читателем – прочитать хорошую книгу, рассказывающую об особом герое.

В предлагаемые аннотированные рекомендательные списки вошли книги,
рассказывающие о людях с нарушениями зрения и о людях с синдромом Дауна. Оба
списка подготовлены на основе Рекомендательного указателя «Книги, помогающие
жить: книги об особых детях и книги для тех, кто их окружает» ЦГДБ им. А. П.
Гайдара. С содержанием Указателя можно познакомиться на сайте организационно-
методического отдела ЦГДБ им. А.П. Гайдара: gaidarovka-metod.ru (сайт
функционирует как архив методических материалов). В списки вошли
художественные книги российских и иностранных авторов для читателей-детей всех
возрастов. В список о людях с синдромом Дауна включены книги и для взрослых
читателей. Внутри списков книги располагаются по возрастам: от младшего возраста
к старшим.

В первую очередь списки адресованы сотрудникам библиотек. Однако,
потенциальная читательская аудитория вошедших в списки книг достаточно
обширна. Эти книги привлекают внимание детей и родителей, педагогов и
психологов. Списки будут полезны в работе по организации книжных выставок, при
подборе книг для обзоров, адресованных всем возрастным и целевым группам:
взрослым читателям, читателям-детям, родителям, руководителям детского чтения –
преподавателям, работникам специализированных организаций и учреждений. Эти
книги могут войти в специализированные фонды литературы, которые создаются для
родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья или
пополнить фонды педагогической литературы. Списки помогут в комплектовании и
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докомплектовании фондов библиотек. Но, в первую очередь, книги, вошедшие в
списки, помогут библиотекарю понять и принять читателей особой заботы,
организовать обслуживание с учётом их особенностей. Ещё одна миссия списков,
пожалуй, одна из самых важных – оказание помощи в работе по воспитанию
толерантного отношения к инаким людям.

Прикоснуться, чтобы увидеть
Рекомендательный список книг о людях с нарушениями зрения

для читателей-детей всех возрастов
Анисимова, А. Музыка моего дятла / Анна

Анисимова ; худож. Юлия Сиднева. – Москва :
Самокат, 2021. – 112 с. : цв. ил.

Эта книга говорит с нами об очень серьёзных
вещах так, как умеет только Аня Анисимова:
удивительно легко и светло. Можно ли быть
счастливым, если жизнь не дала тебе одного из
чувств - например, зрения или слуха? Что это для
семьи - наказание или дар?

Маленькая героиня этой книжки учится
писать секретным шифром, дружит с дедушкиной

тростью, играет с невидимым слоном, вместе с китом ныряет за друзьями в океан и
любит яблоки, потому что они звонко хрустят! И даже если она глазами не видит мира
реального, ничто не мешает её другому миру - тому, который внутри, - переливаться
фантазией и радостью.

Ещё эта книга – об удивительных отношениях в семье, тёплых и доверительных.
В книге короткие главки, крупный шрифт, много картинок. Всё для того, чтобы

ребёнок, который только начал читать, мог читать самостоятельно и чувствовать себя
молодцом. Удивительные нежные иллюстрации Юлии Сидневой делают книгу ещё
привлекательнее: она придумала, как на картинке гармонично совместить реальный
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и незримый мир. В книге есть наглядная инструкция, как помочь незрячему человеку,
а также полный алфавит Брайля для тех, кто любит секретные шифры.
Для читателей-детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Лиао, Д. Звучание цвета. Следуя за
воображением /
Джимми Лиао. – Москва : Манн, Иванов и
Фербер, 2014. – 112 с. : цв. ил. – (МИФ. Дети).

Эта удивительная, трогательная книга
написана Джимми Лиао, одним из самых
популярных тайваньских художников,
написавшим и проиллюстрировавшим более 50
книг для детей и взрослых. Его работы
переведены на множество языков, на сюжеты его
произведений поставлены фильмы

и спектакли, написана музыка.
«Звучание цвета» – это история о маленькой слепой девочке, мир которой

наполнен только запахами и звуками.
Но она научилась слышать звучание цвета, рисуя в своем воображении яркий мир
образов и красок. Это книга, иллюстрации которой можно долго и с удовольствием
рассматривать, останавливаясь на каждой странице. И вчитываться в короткие,
простые, удивительно поэтичные и наполненные глубоким смыслом строки. Книга

поможет остановиться, задуматься, внимательно
посмотреть вокруг, и, может быть, увидеть
окружающий мир другим – более ярким.
Для читателей-детей дошкольного и младшего
школьного возраста.

Малковски, Т. Камил видит руками / Томаш
Малковски ; пер. с польского Натальи Довнар ; ил.
Йоанны Рущинек. – Москва : Манн, Иванов и Фербер,
2022. – 63 с. : ил.
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"Камилу пять лет. У него есть сестра Зося. У Зоси каштановые волосы. Но Камил
не знает, какого цвета каштаны. Он не видит с самого рождения. Хочешь представить,
как это? Закрой глаза, а ещё лучше - возьми шарфик и сделай из него повязку. А
теперь попробуй дойти до ванной и вымыть руки. Будь осторожен, а то ещё попадёшь
в стиральную машинку! А ты не грязный носок, чтобы туда попадать. Иди, а я
подожду. Трудно, правда? Камил живёт так каждый день. Он не знает, как выглядят
мама и папа и всё вокруг. Ты, наверное, думаешь, что он очень несчастный? Вовсе
нет".

Камил любит кататься на велосипеде, помогает родителям накрывать на стол,
подшучивает над старшей сестрой, иногда озорничает. Однажды Камил разбил
стекло в соседней квартире и потерялся в торговом центре. А ещё он ходит в детский
сад, как и любой ребёнок. Только в отличие от остальных Камил не видит. Вернее,
видит, но с помощью рук. Камил совершенно уверен, что это не повод жалеть его или
излишне опекать. Ведь он сам вполне может о себе позаботиться.

Получилась добрая и светлая книга с чудесными иллюстрациями об обычной
жизни необычного мальчика, которая научит ребят никогда не отчаиваться,
принимать себя со всеми особенностями и жить полноценной жизнью.

Автор книги Томаш Малковски - педагог по образованию, историк по
профессии. Лауреат многочисленных премий, среди них - первая премия IX
Национального литературного конкурса им. М. Стрыевского в 1994 году и главный
приз на литературном конкурсе города Гданьска в 2013 году.

Для читателей-детей дошкольного и младшего
школьного возраста.

Артс, Ж. Рыбы не тают / Жеф Артс ; пер. с
нидерл. Екатерины ТорицынойМария Пшеничникова.
– Москва : Самокат, 2020. – 208 с. : ил. - (Лучшая новая
книжка).

Трогательная и глубокая, тонкая и
эмоциональная история о взрослении, болезни и
безусловной любви. Два подростка встречаются в
непростое для каждого из них время. Мальчик Матти,
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пытается помочь отцу, впавшему в депрессию и спасти папину любимую бойцовскую
рыбку. Девочка Фредерика, потерявшая зрение, которая сбежала от гиперопеки
родителей. Девочка почти слепа, но видит и чувствует много больше, чем другие
широко открытыми глазами. Ребята объединяются, чтобы вдвоём исполнить
задуманное: спасти рыбку и сходить на Ежевичные холмы -самое красивое место,
которое в своей жизни видела Фредерика. Но сейчас она может его только
услышать… Как качаются деревья, как плещется озеро...

В этой небольшой истории много важного и ценного. Она поможет понять,
насколько хрупкий мир вокруг нас и как важно суметь сделать правильный выбор,
совершить решающий поступок, постоять за себя и за близких, протянуть руку руку
помощи нуждающемуся, заставить улыбнуться грустящего, пусть даже на одну
секунду...

В 2014 году у себя на родине в Нидерландах книга получила главную
литературную премию «Серебряный грифель».
Для читателей-детей среднего школьного возраста.

Думбадзе, Н. Я, бабушка, Илико и Илларион;
Я вижу солнце / Н. Думбадзе ; пер. с груз. З.
Ахвледиани. – Москва : Комсомольская правда :
Директ-Медиа, 2015. – 365 с. – (Юношеская

библиотека).
Из. содерж. : Я вижу солнце.

Взросление главного героя книги – мальчика
Сосойи пришлось на годы Великой Отечественной
войны. У него есть подружка – слепая от рождения
девочка Хатия.

«Хатия улыбалась всем и всему. Она без слов
понимала всех. Она радовалась чужим радостям и
переживала чужое горе. Она была удивительно умна и

на редкость сообразительна, знала всё, что происходило на селе, и умела давать
людям советы, всегда добрые, правильные и удачные. И потому все любили Хатию.
Хатия была моей ровесницей. Мы вместе ходили в школу, сидели рядом на задней
парте, повторяли хитроумные уравнения, выводимые учителем мелом на доске.
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Хатия никогда ничего не записывала. Она всё запоминала наизусть и считалась
лучшей ученицей в нашем шестом классе, лучшей и самой красивой. Хатия никогда
не смотрела людям в лицо – взор её был устремлен в пространство».
Для читателей-детей среднего школьного возраста.

Казаков, Ю. П. Арктур – гончий пес / Ю. П. Казаков ;
худож. Н.А. Устинов. – Москва : АСТ, 2015. – 64 с. : ил.

Рассказ о непростой жизни слепой охотничьей собаки
автор посвятил памяти М. Пришвина. «Много я видел
преданных собак, собак покорных, капризных, гордецов,
стоиков, подлиз, равнодушных, лукавых и пустых. Арктур
не был похож ни на одну из них. Чувство его к своему
хозяину было необыкновенным и возвышенным… Но, если
не мог он ничего увидеть, зато в чутье не могла с ним

сравниться ни одна собака… И ещё была у него одна особенность: он никогда не
визжал и не скулил, напрашиваясь на жалость, хотя жизнь была жестока к нему».
Для читателей-детей среднего школьного возраста.

Крапивин, В. Та сторона, где ветер: повесть /
Владислав Крапивин ; худож. Евгений Медведев ; авт.
предисл. Н. З. Соломко. – Москва : Детская литература,
2021. – 377 с. : ил. – (Школьная библиотека).

Спасая вместе с друзьями котёнка, трёхлетний Владик
получил травму головы и ослеп. Сейчас ему уже
одиннадцать лет, и он неустанно ведёт борьбу со своей
бедой. Рядом с Вадиком – всё понимающий отец и верные
друзья, всегда готовые прийти на помощь.
Для читателей-детей среднего школьного возраста.
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Литтл, Д. Неуклюжая Анна / Джин
Литтл ; пер. с англ. О. Бухиной ; худож. Наталия
Кондратова. – Москва : Лабиринт, 2021. – 224 с. : ил.
– (Про девочку, которая…).

Канадская писательница Джин Литтл, как и
героиня её книги, несмотря на очень слабое зрение,
училась в обычной школе. Сначала стала
учительницей, а потом и писательницей. У неё есть
собака–поводырь, и, чтобы писать, ей нужен особый

«говорящий» компьютер.
Главная героиня книги Анна – неловкий, неуклюжий ребёнок – посмешище и

дома, и в школе. Ей очень нелегко живётся. Всё, что так просто даётся её братьям и
сёстрам, для Анны оказывается почти неразрешимой задачей. Однако, девочка
постепенно входит во вкус решения «нелёгких задачек». Через собственную боль,
Анна, чуткий и чувствительный ребёнок, учится сочувствию к страданиям других
людей.

Честная, пронзительно трогательная и, в конце концов, очень счастливая история
девочки Анны помогает поверить в людей и взглянуть на мир по-новому.
Для читателей-детей среднего школьного возраста.

Литтл, Д.Слышишь пение? : повесть / Джин
Литтл ; пер. с англ. О. Бухиной ; худож. Наталия
Кондратова. – Москва : Лабиринт, 2021. – 288 с. –
(Про девочку, которая...).

«Слышишь пение?» – вторая книга об Анне
Зольтен, продолжение книги «Неуклюжая Анна».
Теперь Анна уже подросток, а не маленькая
девочка, которой постоянно необходимы
защитники. Теперь она возвращает то тепло, ту
доброту, которой так щедро делились с ней и её
первая канадская учительница, и соученики в

http://www.narniacenter.ru/shop/?eid=17
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классе для слабовидящих детей, и, конечно же, её отец. Но семью Анны настигает
другое горе. В результате несчастного случая слепнет её старший брат Руди. И Анна
придумывает, как помочь брату преодолеть отчаянье и увидеть, что он может жить
как полноценный человек, а не прозябать в своей инвалидности.
Для читателей-детей среднего школьного возраста.

Самарский, М. Радуга для друга / Михаил
Самарский. – Москва : АСТ, 2020. – 256 с. – (Радуга для
друга).

Главный герой книги Сашка потерял зрение в
автокатастрофе. Теперь мир для него лишён красок и
света, а сам он не может радоваться жизни: больше не
поиграешь в футбол с друзьями, не пойдёшь на занятия в
родную школу, не увидишь лица родных... Когда перед
глазами лишь тёмное пятно, таким же тёмным кажется и
будущее...

Но однажды на помощь мальчику приходит лабрадор
по кличке Трисон из школы собак-поводырей. Вместе с ним Сашка учится жить
заново, и вскоре на его лице опять появляется улыбка. И всё бы ничего, но однажды
Трисона... похищают. Верный пёс сделает всё возможное, чтобы вернуться к своему
подопечному, ведь сейчас он нужен ему больше всего на свете!
Для читателей-детей среднего школьного возраста.

Короленко, В. Г. Слепой музыкант / В.
Г. Короленко. – Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. – 96 с. –
(Библиотечка школьника).

Это произведение известного писателя связанно не
только с чисто литературными, но и с
естественнонаучными, медицинскими проблемами.
«Основной психологический мотив этюда составляет
инстинктивное, органическое влечение к свету», – писал
автор в предисловии к шестому изданию своей повести.
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Петя родился в богатой семье помещика. Мать, установив его слепоту, пыталась
окружить младенца излишней опекой, начала баловать его, но её брат Максим,
потерявший на войне ногу, потребовал, чтобы к племяннику не проявляли «глупую
заботливость, устраняющую от него необходимость усилий». И в дальнейшем дядя
Максим оставался строгим и добрым другом Пете, не позволяя ему чувствовать свою
неполноценность, вселив в него уверенность в возможность духовного прозрения,
что и происходит в финальной сцене повести: Петя, уже испытавший счастье
семейной жизни, отец зрячего сына, став пианистом, завораживает своей игрой
огромный зал.

Критики отмечают, что повесть, редкая по силе оптимизма, даёт убедительный
пример несломленной судьбы, она очень поэтична и правдива в деталях.
Для читателей-детей среднего и старшего школьного возраста.

Паскаль, Р. Сердце на Брайле / Рютер Паскаль ;
пер. с фр. Мария Пшеничникова. – Москва : КомпасГид,
2021. – 304 с.

Что может быть хуже школы? Для Виктора - ничего!
Не успевает он вернуться домой, как всё услышанное на
уроках вылетает из головы. Новенькая девочка в классе
Мари - его полная противоположность. Учится, не
прилагая усилий. Блестяще играет на виолончели.
Готовится к поступлению в консерватории. Тихая.
Гениальная. Идеальная!

Однажды Виктора пересаживают за одну парту сМари и жизнь обоих становится
другой. То, что поначалу казалось вынужденной необходимостью, перерастает в
дружбу, а может быть, и в любовь. Вот только сохранить это хрупкое чувство
непросто: Виктор должен помочь Мари сберечь её тайну: "Из-за своей болезни я
постепенно теряю зрение. Так продолжается уже несколько лет, и скоро я
окончательно ослепну. Иногда я совсем ничего не вижу… И я чувствую, что скоро
наступит вечная ночь...". Так и случилось. И Виктор стал глазами Мари, её надёжной
опорой и сделал неожиданный для себя вывод: "Мне кажется, достаточно чувствовать
себя полезным, чтобы быть счастливым".
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"Сердце на Брайле" - самая известная книга французского писателя Паскаля
Рютера. Для читателей-детей среднего и старшего школьного возраста.

Книги с "солнечным" синдромом
Рекомендательный список книг о людях с синдромом Дауна

для читателей всех возрастов
Книг о людях с синдром Дауна немного, но каждая из них – настоящая находка.

Как правило, эти книги написаны теми, кто знает ситуацию изнутри. И это очень
ценно. Особенно для тех, кто только начинает знакомиться с "солнечными" детьми:
узнавать особенности их поведения, восприятия, общения. Эти книги также важны
для тех, кто воспитывает «солнечного» ребёнка или общается со взрослыми людьми
с синдромом Дауна. Значительную помощь способны оказать эти книги родителям,
у которых родились дети с этим синдромом, и которые находятся в непростой
ситуации принятия своего особого ребёнка.

Мюллер, Б. Планета Вилли / Бирта
Мюллер ; пер. с немецкого В. Комаровой ; худож.
Бирта Мюллер. – Москва : Самокат, 2015. – 40
с. : цв. ил.

Эта книга стала событием в мире детской
литературы: первая книга о ребёнке с синдромом

Дауна, написанная специально для детей дошкольного и младшего школьного
возраста.

У главного героя книги мальчика Вилли синдром Дауна. Поэтому Вилли ведёт
себя не так, как другие дети
и с ним сложно общаться. Совсем как с инопланетянином.

Вилли не умеет говорить и неизвестно научится ли он когда–нибудь читать
и писать. Но для мамы и папы он самый родной и любимый сын с космическим
количеством своих достоинств! К сожалению, не все жители Земли способны понять
и принять Вилли таким, какой он есть.
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Книгу о Вилли написала и нарисовала его мама – немецкая художница Бирта
Мюллер. Она и «поселила» Вили на другую планету. Это очень красивая книга
с замечательными иллюстрациями, которые интересно рассматривать вместе с
малышом.

Познакомиться с Вилли будет интересно и маленьким, и взрослым читателям,
тем, кто ничего не знает о синдроме Дауна, и тем, кто ежедневно общается с такими
людьми.
Для читателей-детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Нагаева С. ХромоСоня / Света Нагаева. –
Москва : ИИА "Пресс-Меню", 2017. – 40 с. : цв.
ил.

Что такое хромосома? Почему малыш
похож на маму и на папу? Что будет, если
хромосом окажется не 46, а 47? На все эти
вопросы отвечает история о хромосоме Соне,
которая очень любила обниматься.

Родители детей с синдромом Дауна часто
сталкиваются с разными, не всегда тактичными, вопросами о своих особенных детях.
И оказывается, что когда кого-то очень сильно любишь, то ответы находятся сами
собой. Поэтому, автору, которая является не только талантливым режиссёром и
иллюстратором, но и мамой мальчика с синдромом Дауна, удалось легко и доступно
объяснить сложные вещи, связанные с хромосомами и их влиянием на каждого из
нас: «Мне бы очень хотелось, чтобы синдром Дауна ассоциировался у людей с
«ХромоСоней» и объятиями, а не c ругательством и отставанием в развитии, - говорит
Светлана. – Перед нами, родителями особенных детей, стоит задача изменить
общество вокруг нас. И люди действительно меняются, просто нам нужно говорить
чаще и громче. С такой книжкой это делать легче». «Получилась не просто
художественная, а научно-популярная книга для детей и взрослых: веселые живые
картинки, которые интересно рассматривать детям помладше, объяснение про
хромосомы для детей постарше и терапевтическая сказка для всех родителей», –
рассказывает о своей книге Светлана Нагаева.
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Все иллюстрации в книге принадлежат автору, а название придумал старший
сын писательницы. Книга ХромоСоня рекомендована для семейного чтения.
Для читателей-детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Болдуин, Э. Н. Ещё немного времени / Энн Норрис
Болдуин ; пер. с англ. И. М. Бернштейн. – Москва : ОГИ,
2003. – 116 с. – (Книжка на вырост).

«Даунёнок хрупкий, ранимый, он будет во всём
отставать от сверстников. Он может молчать и грустить,
когда ты захочешь с ним пообщаться, и наоборот, шуметь
и болтать без умолку, когда тебе захочется покоя и
тишины. …некоторые люди, которые тебе были дороги
и близки, вдруг отвернутся о тебя: отныне ты стала не
совсем такой, как они. Для них теперь и ты тоже человек

с ограниченными возможностями». Так размышляет Сара, десятилетняя девочка, от
лица которой ведётся рассказ.

В центре повествования - большая семья: папа, мама, три сестры и два брата.
Четвёртый ребёнок в семье – Мэтти и у него синдром Дауна. Такой ребёнок и для
родителей, и для братьев и сестёр – большая проблема и нелёгкое испытание.

На некоторое времяМэтти отдают в частный пансион, чтобы он находился среди
себе подобных. И всё как будто бы неплохо складывается, семье можно жить легко

и весело. Но что–то не так… Все заскучали без Мэтти,
всем его очень не хватает…
Для читателей-детей среднего школьного возраста.

Гудхарт, П. Джинни и её дракончик / Пиппа
Гудхарт ; пер. с англ. О. Белозерова. – Москва : ОГИ,
2002. – 120 с. – (Книжка на вырост).

Сказка и совсем несказочная реальность
переплелись в этой книге.
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Из необычного яйца, обнаруженного девятилетней девочкой Джинни в
курятнике, вылупляется… дракончик. А тем временем в её семье ждут появления
малыша. Рождается ребёнок с синдромом Дауна. Для Джинни не существует
дилеммы принять или не принять необычного ребёнка. Он брат, хоть и не такой как
все: «…я словно вылупилась заново из яйца и меня окружает иной мир, непохожий
на прежний, но в котором мне всё же может быть хорошо…». А вот родителям
необходимо принять непростое решение: отказаться или оставить в семье своего
необычного ребёнка.
Для читателей-детей среднего школьного возраста.

Лазаренская, М. Конкур в ритме солнца / Майя
Лазаренская ; худож. К. Прокофьев. – Москва:
Аквилегия-М, 2017. – 240 с. – (Современная проза).

Не всегда особый герой является главным
персонажем в книге. Это может быть «проходной»
персонаж, но и тогда он играет в повествовании особую
и очень значимую роль. Через отношение к нему и
общение с ним раскрываются другие герои книги.

«…Инвалид – это не оскорбление, это чья–то боль»,
– уверена главная героиня повести четырнадцатилетняя Лерка. Она всегда готова
встать на защиту слабого. Будь то сбитая машиной собака или неуклюжий
одноклассник. Хотя у самой Лерки жизнь – совсем не сахар. Мама занята собственной
карьерой, а отец стал инвалидом в результате автомобильной аварии и был вынужден
вернуться к родителям. Так, что живёт Лера, практически, одна.

Девочка с детства бредит лошадьми, и судьба преподносит ей долгожданный
подарок – Леру берут в спортивный конный клуб. Там она знакомится с
инструкторами по лечебной верховой езде для людей с ограниченными
возможностями здоровья, с детьми, которые приходят на эти занятия: с церебральным
детским параличом и с синдромом Дауна, а также с их родителями.

Эта книга написана для подростков, которые стоят на пороге взрослой жизни и
именно сейчас ищут ответы на очень важные для себя вопросы.
Для читателей-детей среднего и старшего школьного возраста.
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Маццариол, Д. Мой брат – супергерой / Джакомо
Маццариол; пер. Зинаиды Ложкиной. – Москва : Синдбад,
2018. – 192 с. : ил.

Джакомо пять лет, у него две сестры, и он мечтает о
брате, с которым можно будет играть в понятные только
мальчишкам игры. И вот родители объявляют, что
долгожданный брат скоро появится. Но он будет
"особенным". Джакомо думает, что в их семье появится
супергерой, с которым они вместе спасут мир. Джованни
рождается, и оказывается, что особенный – это "с

особенностями развития".
История о Джованни, у которого на одну хромосому больше - искренний,

простой, подкупающий рассказ старшего брата о младшем. О том долгом пути,
который пришлось проделать мальчику-подростку, чтобы понять, что "даун" - это не
диагноз и не приговор, а всего лишь одна лишняя хромосома.
Для читателей-детей среднего и старшего школьного возраста.

Эдвардс, К. Дочь хранителя тайны : роман / Ким
Эдвардс ; пер. с англ. М. Спивак. – Москва : Фантом-Пресс;
ЭКСМО, 2008. – 608 с. – (Воспитание чувств).

Однажды снежной ночью, когда метель парализовала
жизнь во всём городе, молодой доктор Дэвид Генри был
вынужден сам принимать роды у своей жены. Эта ночь
станет роковой и для самого Генри, и для его жены Норы,
и для его помощницы Каролины, и для родившихся
младенцев. У Дэвида и Норы родилась двойня: мальчик
Пол и девочка Феба. УФебы - синдром Дауна. Это с первого

взгляда определил Дэвид…
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Считая своим долгом избавить любимую жену от страданий в дальнейшей
жизни, он отдаёт новорожденную дочь в специализированный интернат. Так Генри
становится хранителем тайны.

Это первый роман американской писательницы Ким Эдвардс (р.1958 г.),
увидевший свет в 2006 г.. В 2008 году в США вышел одноимённый фильм, снятый по
роману.
Для взрослых читателей.

Ласлоцки, В. Мой маленький Будда / Валентина
Ласлоцки ; пер. с венгерского. – Москва : Теревинф, 2009.
– 200 с. – (Любовь изгоняет страх).

Автор книги - мама ребёнка с синдромом Дауна.
Вместе с Валентиной Ласлоцки читатель пройдёт непростой
путь, начиная с момента рождения малыша.

Родился ребёнок. Он не тот, кого мы ждали. Он «не
такой»... И мы чувствуем, что всё потеряно, нет никакой
надежды. Мир рушится… Эти чувства знакомы многим

людям, в семьях которых появился малыш с тем или иным нарушением здоровья.
Прошла через это и автор книги, но вскоре почувствовала: мир не рухнул, жизнь
продолжается. Нормальная, полноценная жизнь: материнская любовь и любовь
сыновняя, родительские радости и заботы… Возможно, опыт матери, которая
воспитала ребёнка с синдромом Дауна, поможет родителям, оказавшимся в похожей
ситуации, преодолеть многие проблемы. Ведь её сын вырос, получил
профессиональное образование, работает по специальности.
Для взрослых читателей.

Филпс, К. Мама, почему у меня синдром Дауна? :
повесть / Каролина Филпс ; пер. с англ. Н. Холмогоровой.
– Москва : Теревинф, 2012. – 182 с. – (Любовь изгоняет
страх).
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В семье автора книги, жены священника англиканской церкви, родилась дочь с
синдромом Дауна. Достойно выдержать испытание, измениться самим, дать дочери
образование – с решением этих и множества других задач пришлось столкнуться
родителям Лиззи.

«Лиззи в своём детском креслице сидит в саду под деревом. Солнечные лучи,
пробиваясь сквозь листву, окрасили её лицо пятнышками света. И вдруг она говорит:
«Меня солнышко веснушит!» А вот она делает внушение кукле: «Сейчас же прекрати
шуметь!»; сказав что-то, добавляет с лукавой улыбкой: «Это я шучу». Мне с трудом
верится, что за её корявой, затруднённой речью скрывается столько собственных
мыслей и чувств».
Для взрослых читателей.
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