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- «Я слышал, что мир прекрасен», -

сказал слепой. 

- «Кажется», - ответил зрячий.

/Станислав Ежи Лец/

«Слепой видит незримое». 

/Виктор Гюго    

«Человек, который  смеется»/



Права людей с ограниченными возможностями



Каждое государство определяет права инвалидов согласно 
международной практике и с учетом социально-культурной 

специфики страны. 

Права российских инвалидов в первую очередь 
регулируется российским законодательством. Кроме этого, 

существуют и международные документы, которые 
охраняют права инвалидов. 



https://rsbsrt.ru http://bl.rk.ua
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«Централизованная 

библиотечная система 

Бахчисарайского 

района»

ГБУК РТ

«Республиканская 

специальная библиотека 

для слепых и 

слабовидящих»

https://rsbsrt.ru/


В состав ЦБС Бахчисарайского 

района входят 45 библиотек, 

которые обслуживают 

читателей с ограничением 

жизнедеятельности. Ежегодно 

обслуживается более 600 

читателей                          с 

проблемами по зрению, 

которым выдается более 2500 

экземпляров документов.



Согласно заключенному 

в 2014г. договору                                  

о сотрудничестве                  

из Республиканской 

специальной библиотеки 

для слепых                                      

и слабовидящих 

Республики Татарстан 

было получено более 200 

книг, в том числе 

«говорящие книги», 

книги с укрупненным 

шрифтом и книги по 

Брайлю.



Для библиотекарей ЦБС 

Бахчисарайского района в 

феврале 2015 года была 

организована обучающая 

skype-конференция с 

библиотекой Республики 

Татарстан. 

Коллеги из Казани поделились 

опытом работы по  программе 

«Доступная среда».



В Центральной районной 

библиотеке                           

им. А. С. Пушкина ежегодно 

проводятся практикумы для 

библиотекарей «Новые 

формы и методы                           

в обслуживании 

слабовидящих и слепых 

читателей».



Наиболее интересные и социально-значимые 

мероприятия: 

Круглый стол «Вопросы социальной защиты 

пенсионеров и инвалидов» с представителями 

Пенсионного фонда, управления труда и социальной 

защиты населения и учреждений здравоохранения.

Также слепые и слабовидящие Бахчисарайского района 

активно участвуют в различных социо-спортивных 

мероприятиях, туристических походах, фестивалях, 

конкурсах, дружеских встречах в городах России.

В их активе – восхождение на вершину горы Чатыр-Даг, 

участие в играх КВН и «Что? Где? Когда?», 

Всероссийских соревнованиях «Игровая кладовая», 

Всероссийском фестивале «Крымская осень».



12 мая 2016г. 

Круглый стол

«Вопросы социальной 

защиты пенсионеров                             

и инвалидов» был 

организован с целью 

привлечь внимание к людям, 

потерявшим зрение,

а также показать 

возможности всестороннего 

участия этих людей в жизни 

общества. 



Литературно – музыкальный вечер

«Священный храм живых печатных слов»                                    

в Центральной районной библиотеке им. А. С. Пушкина



Литературно – музыкальный вечер

«Моя семья – мое богатство» в обществе слепых



День милосердия

«Тепло души и сердца сохрани» в обществе слепых



День народного единства

«Мой край родной – частица Родины большой»



Творческий вечер «В городе 

моем - моя судьба» 

бахчисарайского поэта и барда 

Сергея Усатенко, участника 

фестивалей «Ялос», 

«Пристань менестрелей», 

«Пой, гитара!», «Крымская 

осень»



Частыми гостями 

мероприятий являются 

Председатель Крымской 

региональной 

организации ВОЗ 

Павленко В. Н.,  

представители органов 

местного 

самоуправления, 

депутаты городского 

совета.



Международное сообщество 

обозначило на календарях 

немало памятных дат. 

В их числе —

Международный день белой 

трости 

Это — не праздник. Это —

напоминание обществу                  

о существовании рядом людей 

с ограниченными 

физическими возможностями, 

о помощи и о солидарности.



Вечер-встреча 

«Международный день 

белой трости»



Интеллектуальная встреча 

«Игры разума» ( г. Севастополь) 



В 

В Территориальном центре 

социально-бытовой 

адаптации «Милосердие» 

ежемесячно проводятся 

массовые мероприятия                   

по различной тематике.               

Это Дни информации, 

литературные вечера,                 

часы здоровья, правовые 

консультации.



Библиотекари проводят 

мероприятия для подопечных 

Бахчисарайского 

психоневрологического 

интерната. 

Разрабатываются сценарии, 

адаптированные для данной 

категории читателей.

Гражданский альманах 

«С чего начинается Родина?»



День информации 

«Я люблю тебя, Россия!»

в психоневрологическом 

диспансере



Центральная районная 

детская библиотека тесно 

сотрудничает                         

с Бахчисарайской 

специальной 

общеобразовательной 

школой-интернатом

В связи с усилением 

внимания государства                 

и общественности                      

к проблемам детей-

инвалидов возрастает 

роль и престиж 

библиотеки, как 

социального института



Для учащихся 

проводятся кукольные                              

и театрализованные 

представления, 

утренники, громкие 

чтения, экскурсии-

путешествия

День открытых дверей, 

приуроченный                     

к Международному 

дню борьбы                    

за права инвалидов



Театрализованное представление

«…И пробуждается поэзия во мне»



Одним из главных направлений работы сельских библиотек 

района является обслуживание читателей с ограниченными 

возможностями

Патриотический час «Война. Народ. Победа»

Акция «Георгиевская ленточка» 

в Красномаковской библиотеке.



Праздничный вечер 

«День семьи, любви                      

и верности»                                     

в Красномаковской

библиотеке

Праздник Масленицы

«Ой, Масленица-

красота!»                                       

в Красномаковской

библиотеке



День села в Холмовке 

"Здесь край родной, моя 

земля" посвящен 

Дню пожилых.

Литературный час 

"На поэтической волне" 

в Холмовской библиотеке



Книгоношеством в Бахчисарайском районе охвачено 

246 читателей, за год их посещают более 2000 раз, 

книговыдача составляет боле 8000 

экземпляров документов.



Подводя итоги о проделанной работе, 

возникла идея написания проекта 

«Библиотека как среда социализации                         

и интеграции слепых и слабовидящих людей» 

на получение денежных средств                                 

по Федеральной целевой программе России на 

2017 год.



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!


