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В современном обществе возросла ценность и 
социальная роль специальной библиотеки, которая 
заключается в исполняемых ею функциях – инфор-
мационной, культурной, образовательной, реаби-
литационной. Библиотека организует, хранит и 
предоставляет пользователям фонд, включающий 
материалы электронного, тактильно-аудиовизуаль-
ного плана и иных видов документов, предназна-
ченных для слепых и слабовидящих. Кроме того, 
она обеспечивает беспрепятственный доступ к ин-
формации людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья на основе использования адаптивных 
технологий и тифлотехнических средств, обеспе-
чивает поддержку профессионально-образователь-
ной, социально-культурной, досуговой деятельнос-
ти инвалидов, содействует их реабилитации и со-
циализации через книгу и чтение [1, с. 10].

Проблемам библиотечных пользователей с огра-
ниченными возможностями посвящены фундамен-
тальные работы таких авторов, как М. В. Бирюч-
ков [2] и Д. С. Жарков [3]. Вопросы организации 
работы специальных библиотек отражены в статьях 
В. А. Гайдая [4], Г. П. Диянской [5], Е. А. Козловой 
[6], М. П. Коноваловой [7], А. Е. Шапошникова [8] 
и других исследователей. 

Исходя из трактовок вышеперечисленных авто-
ров, можно сказать, что в настоящее время совре-
менная специальная библиотека определена как со-
циальный институт взаимодействия инклюзии лю-
дей с ограниченными возможностями с обществом 
через беспрепятственный доступ к библиотечно-
информационным и культурологическим услугам. 
Ее миссия продиктована происходящими в россий-
ском обществе изменениями по отношению к инва-
лидам: выплаты различных льгот, организация раз-
нообразных реабилитационных мероприятий. 

В рассматриваемой миссии можно выделить не-
сколько аспектов:

– переход от традиционной модели инвалидно-
сти к социальной (такая модель определяет причину 
инвалидности не в самом недуге как таковом, а в бы-
тующих в обществе физических и отношенческих 
барьерах, стереотипах и заблуждениях) [7, с. 54];

– создание инфраструктурных условий безба-
рьерной среды (стандарты и другие виды докумен-
тов);

– применение комплексной системы реабилита-
ции инвалидов с использованием различных 
средств культуры и искусства.

Для реализации целей, стоящих перед специ-
альными библиотеками, авторами определены ос-
новные векторы развития, совокупность которых 
позволит обеспечить эффективное выполнение 
полномочий субъекта по формированию и реализа-
ции социокультурной политики на территории ре-
гиона, а также обеспечит права людей, нуждаю-
щихся в особых условиях, на самореализацию, на 
свободный доступ к информационно-знаниевым 
аспектам и к общественно-политической жизни.

Анализ деятельности ГКУК «Белгородская го-
сударственная специальная библиотека для слепых 
им. В. Я. Ерошенко» позволил выявить основные 
направления работы данного учреждения, которые 
заключаются в оказании помощи людям с ограни-
чениями жизнедеятельности в поиске информа-
ции, имеющей большое значение для их развития 
и самореализации в современном обществе; в со-
действии их образованию и самообразованию; в 
продвижении идей гуманизма и толерантного от-
ношения к пользователям-инвалидам.

Спецбиблиотека им. В. Я. Ерошенко стремится 
стать базой взаимодействия образовательных и 
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культурных учреждений, общественных объедине-
ний инвалидов, коррекционно-медицинских и со-
циально-реабилитационных организаций области 
путем проведения всевозможных акций, фестива-
лей, презентаций, выставок и других тематических 
мероприятий. Библиотека старается учитывать все 
пожелания и предложения пользователей, касаю-
щиеся ее работы. Это происходит на основе анали-
за анкет, опросов и бесед, проводимых в учрежде-
нии. Кроме того, специальная библиотека прово-
дит экспертно-диагностическую оценку муници-
пальных библиотек на предмет состояния библио-
течно-информационного обслуживания людей с 
ОВЗ и выявления соответствия стандартам физи-
ческой доступности [6, с. 25].

Исходя из этого, авторы разработали модель 
развития специальной библиотеки в виде разделе-
ния ее на определенные взаимодополняющие друг 
друга центры, каждый из которых выполняет свои 
задачи и функции. Рассмотрим их более подробно.

«Библиотека – центр по выпуску адаптирован-
ной литературы специальных форматов для лиц с 
дисфункцией зрения» – активное восполнение до-
кументов для инвалидов на основе репродуцирова-
ния и издания книг альтернативных форматов, вы-
пуск звуковых и рельефно-точечных изданий, ре-
льефно-графических пособий.

Цель данного центра – пополнение фондов би-
блиотеки посредством выпуска изданий нетрадици-
онных форматов разноплановой тематической на-
правленности для незрячих и слабовидящих пользо-
вателей с применением современных цифровых 
технологий на различных носителях информации.

Основными задачами представленного модуля 
являются перевод учебной литературы в нетради-
ционные форматы для коррекционных учебных уч-
реждений города и области и расширение круга 
выпускаемых информационных изданий тифло-
краеведческого характера, выполненных с помо-
щью 3D-технологий [9, с. 31].

Содержание деятельности:
– совершенствование и расширение спектра из-

даваемых документов;
– получение от краевых издательств параллель-

но с печатными изданиями их электронных версий 
для последующего преобразования в специальные 
форматы, на условиях закупки или договора без-
возмездной передачи;

– создание актуальных информационных про-
дуктов.

«Библиотека – центр адаптивных компьютерных 
технологий» – интенсивное внедрение электронных 
технологий и ресурсов для инвалидов, организация 
специализированных компьютерных рабочих мест 
для обеспечения оперативного доступа пользовате-
лей к электронным ресурсам и Интернету.

Цель – внедрение в библиотечные процессы но-
вых информационных технологий и программно-
технических средств, позволяющих реализовать 
принципы равных возможностей инвалидов в ис-
пользовании информационных ресурсов библиоте-
ки и Всемирной сети для повышения личностного 
статуса, развития творческого потенциала и само-
совершенствования.

Задача – обучение пользователей-инвалидов но-
вым компьютерным технологиям и использованию 
тифлотехнических средств и тифлотехники.

Содержание деятельности:
– совершенствование программ обучения 

компьютерной грамотности для слепых и слабови-
дящих пользователей;

– продолжение практики целенаправленного 
обу чения пользователей приемам и технологиям 
доступа к государственным электронным услугам 
(консультации, тренинги, очно-заочная школа);

– расширение сервисов, позволяющих обеспе-
чить удаленный доступ к электронным информа-
ционным ресурсам библиотеки;

– предоставление доступа слепым и слабовидя-
щим к самым современным источникам информа-
ции посредством использования инвалидом авто-
матизированного рабочего места, оборудованного 
тактильными брайлевскими дисплеями, рельефно-
графическими принтерами, экранными лупами и 
синтезаторами речи [5, с. 19];

– внедрение современных носителей озвучен-
ной информации для незрячих на цифровых твер-
дотельных накопителях типа флеш (флеш-карты), 
обеспечение возможностей их доступности для 
пользователей, проживающих за пределами об-
ластного центра;

– издание рельефно-графических пособий в 
технологии рельефообразующей печати.

«Библиотека – центр социальной коммуника-
ции и продвижения чтения» – ориентация на 
потребности и ожидания пользователей-инвали-
дов, создание условий для интеллектуального и 
эстетического обогащения, самореализации и 
адаптации личности, свободного обмена мнениями 
и идеями, общественного диалога [10, с. 75].

Цель – создание благоприятной среды для обеспе-
чения неотъемлемого права инвалидов по зрению и 
других пользователей, нуждающихся в документах на 
специальных форматах, на равный доступ к информа-
ции, получение новых знаний, формирование потреб-
ности в чтении, культурный рост и межличностное 
общение, содействие социальной реабилитации.

Задача – развитие собственных баз данных и 
возможностей удаленного доступа к ним.

Содержание деятельности:
– участие в корпоративной библиографической 

деятельности (проект «OPAC»);
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– введение в активный оборот баз данных «Со-
циальная адаптация инвалидов», «Тифлология», 
«Инвалид и общество», «Культура», «ЗОЖ».

«Библиотека – методический центр адаптивных 
технологий» – научно-методическое и ресурсное 
обеспечение развития сетевого взаимодействия 
библиотек региона по проблематике инвалидов и 
доступной среде.

Цель – развитие библиотечного обслуживания 
инвалидов области на уровне современных про-
фессиональных стандартов, на основе кооперации 
и сетевого взаимодействия.

Задача центра – методическое и информацион-
ное обеспечение деятельности муниципальных 
библиотек по проблемам инвалидов.

Содержание деятельности:
– оказание поддержки проектной деятельности 

муниципальных библиотечных учреждений, на-
правленной на качественное обслуживание читате-
лей-инвалидов;

– разработка перспективных направлений дея-
тельности библиотек в области методического 

обеспечения библиотечного обслуживания инвали-
дов [8, с. 30];

– разработка учебно-методических комплексов 
и образовательных программ, ориентированных на 
различные категории слушателей, в системе повы-
шения квалификации специалистов, обслуживаю-
щих инвалидов;

– создание системы мероприятий по актуализа-
ции профессиональных знаний работников библио-
тек и трансляции инновационного опыта по библио-
течному обслуживанию инвалидов.

Таким образом, все вышеперечисленные кон-
цепции развития специальных библиотек обеспе-
чат особым пользователям равный доступ к ин-
формации, станут для них своеобразным провод-
ником в познании мира, получения развивающей и 
мотивирующей информации.

По мнению авторов, именно этот фундамент 
позволит специальной библиотеке стать регио-
нальным многофункциональным культурно-обра-
зовательным комплексом для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.
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In modern society, the social value and role of special libraries that fulfill information, cultural, educational and 
rehabilitation functions is increasing. The library organizes, stores, and provides users with the Fund, including 
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electronic materials, tactile-audio-visual plan, and other documents intended for the blind and visually impaired. In 
addition, it provides easy access to information for people with disabilities through the use of adaptive technology and 
heat engineering funds, provides support for vocational training, socio-cultural, recreational activities of persons with 
disabilities, promoting their rehabilitation and socialization through books and reading.

The article makes an attempt not just to consider the activities and role of special libraries in providing people 
with various forms of disabilities with free and equal access to information resources and services, but also to 
determine the model of the development of institutions of this type. The above mentioned aspects of the mission of the 
special libraries are aimed at providing easy access to library information and cultural services. 

A model for the development of special libraries has been developed, which is aimed at improving the conditions 
for creating an independent life of the disabled and the disabled population of the Russian Federation through 
unhindered access to information and library and socio-cultural resources and services. In addition, the main goals, 
objectives and content of the vectors of development of these libraries are formulated, which will allow them to 
become a regional multifunctional cultural and educational complex for people with disabilities.

Key words: special library, people with disabilities, inva-users, the direction of development, concept, model.
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