
 

Карта инновации и передового библиотечного опыта 

 

Практики. Идеи. Находки. 

 

Социальная адаптация детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья посредством приобщения к книге и чтению, организации инклюзивного творческого 

общения в библиотечном пространстве 

 

№ Реквизиты и параметры 

описания опыта (инновации) 

Содержание Примечания 

1. Изучаемый объект (библиотека, 

структурный отдел, 

библиотекарь): 

а) наименование, 

б) адрес, 

в) сведения об авторе. 

МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска  

Детская библиотека № 6 

455040, г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 

18а; тел. 8(3519) 34-25-13; 

E-mail: bibl6@mail.ru 

Гордина Евгения Владимировна, 1973 г. р., 

руководитель проекта, библиотекарь. 

Образование: высшее, МаГУ, 

филологический факультет. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности библиотечно-

информационная деятельность, ЧГАКИ, 

2007. 

 

2. Направления библиотечно-

библиографической 

деятельности: работа с 

читателями (формирование 

 Работа с читателями дошкольного, 

младшего и среднего школьного 

возраста с ОВЗ. 

 Работа с читателями-волонтерами 

 

mailto:bibl6@mail.ru


духовно-нравственной культуры 

личности), организация 

книжного фонда 

(комплектование, обработка, 

хранение, расстановка), 

организация пространства 

(дизайн) и др. 

(помощь в проведении мероприятий для 

детей с ОВЗ; изготовление реквизита и 

развивающих тактильных рукодельных 

книг). 

 Работа, направленная на развитие 

технологического творчества. 

 

3. Целеполагание (обоснование 

потребности, обусловившей 

актуализацию заявленной 

темы). 

 

Для полноценной социальной адаптации 

детей с ОВЗ необходимы всестороннее 

общение и творческая деятельность, которые 

могут обеспечить библиотеки. Библиотечные 

формы работы способствуют развитию 

разнообразных жизненно важных навыков, 

повышению самооценки. 

 

4. Тема и адресность (тема и её 

соответствие информационным 

потребностям пользователей). 

 

 

Тема: Социальная адаптация детей с ОВЗ 

дошкольного, младшего и среднего 

школьного возраста посредством 

приобщения к книге и чтению, 

организации инклюзивного творческого 

общения в библиотечном пространстве.  

 

5. Время реализации опыта. 

Перспективность. (Завершенный 

опыт, в состоянии развития, 

имеющий настоящий и 

отсроченный результат). 

 

Проект реализуется два года и находится в 

состоянии развития.  

Перспективы: развитие партнерства и 

сотрудничества с организациями с целью 

оказания всесторонней социальной 

поддержки семей с детьми с ОВЗ; 

осуществление интеграции детей с ОВЗ в 

социум через творческое общение в 

библиотечном пространстве, а также 

посещение театра, музея и других 

организаций-партнеров. 

Пример: к Всемирному дню 

театра 2018 будет организована 

экскурсия для детей с ОВЗ и  

воспитанников МУ «Центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей 

«Надежда» в Магнитогорский 

театр оперы и балета. 

Воспитанники центра 

познакомятся с русским 

народными и историческими 



 костюмами, т. к. шьют для 

маленьких слепых детей 

тактильную рукодельную 

книгу по «Сказке о рыбаке и 

рыбке» А. Пушкина.  

6. Краткая аннотация (история 

вопроса, теоретические основы, 

сравнительный анализ с 

другими библиотеками, 

информационное обеспечение). 

Социальная роль и соответствующие функции 

библиотеки изучались А. Н. Ваневым. 

По мнению Л. С. Выготского, незрячий 

«должен готовиться быть полноправным 

членом коллектива зрячих и получить 

соответствующее социальное воспитание».  

Зарецкий отмечает, что для успешной работы 

незрячего имеет значение, насколько у него 

развито умение общаться со зрячими людьми. 

А. Д. Пашков и А. Г. Ганеев раскрывают 

систему мер, направленных на включение 

ребенка с отклонениями в социальную среду. 

По мнению М. Н. Гусловой, такому ребенку 

необходимо расширение контактов со 

сверстниками.  

 

7. Авторские программы, формы, 

методы, технологии, 

информационные продукты 

(описание их использования, 

освоения, внедрения и 

усовершенствования). 

В реализации проекта активно используются 

инновационные методические материалы, 

размещенные на сайте Челябинской 

областной специальной библиотеки для 

слабовидящих и слепых (ЧОСБСС). 

Например, методическое пособие 

«Рекомендации по изготовлению тактильных 

рукодельных книг», разработанное 

специалистами ЧОСБСС. 

 

8. Актуальность (соответствие 

опыта потребностям и 

Работа в рамках проекта смещает акцент с 

досуговой проблематики, ставит социальную 

 



тенденциям социального, 

образовательного, культурного 

развития современного 

общества). 

цель (в этом состоит одно из основных 

отличий проектирования от традиционного 

планирования культурно-досуговых 

мероприятий библиотеки). 

9. Новизна, оригинальность, 

инновация, ретроинновация 

(выделить уникальность 

описываемого опыта). 

Новацией является работа детской 

библиотеки по социальной адаптации детей с 

ОВЗ, которая обычно ведется 

специализированными организациями.  

Уникальность: описания реализации 

подобных проектов в общедоступных 

муниципальных библиотеках региона в 

периодической профессиональной печати не 

обнаружено. 

Пример удачного опыта: 

проект ЧОБСС «Мир 

добрососедства». Удалось 

консолидировать силы 

профессионального 

сообщества для совместного 

поиска и реализации новых 

форм и методов в 

информационно-

образовательной и 

социокультурной 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

10. Социальная значимость 

(востребованность описываемой 

библиотечной услуги в 

обществе). 

 

Социальная значимость заключается в 

адаптивной роли чтения и роли библиотеки 

как института социально-культурной 

адаптации детей с ОВЗ. 

Востребованность проекта оценивалась в 

рамках мониторинга мнений родителей детей-

инвалидов (приложение 1). 

 

11. Рекомендации (при наличии 

проблемных моментов отметить 

возможности их преодоления). 

Проблема: привлечение в библиотеку 

компетентных специалистов, способных в 

рамках проекта оказывать реальную помощь 

семьям с детьми с ОВЗ. Пути решения: 

 Привлечение волонтеров 

Пример: в 2017 году было  

организовано сотрудничество с 

кафедрой дизайна Института 

строительства, архитектуры и 

искусства МГТУ. В рамках 



 Обращение к организациям-

грантодателям, с включением в смету 

расходов по проекту оплаты труда 

группы специалистов 

 Привлечение студентов в рамках 

учебной практики к участию в 

проекте. 

производственной практики 

студенты изготовили книгу по 

сказке «Дикие лебеди» Г. Х. 

Андерсена и передали в фонд 

библиотеки. 

12. Результативность 

(анкетирование, опросы, 

отзывы, рецензии в СМИ, 

статистика). 

Благодарственное письмо Магнитогорской 

организации ВОС. 

Вячеслав Кавелин, «Сказка на ощупь» [Электронный 

ресурс] / МАГСИТИ – Магнитогорск, 2017. – Режим 

доступа: https://www.magcity74.ru/news/37516-skazka-

na-oshhup.html, 21.03.2017. 

Яна Галицкая, «Сказка через ощущения» 

[Электронный ресурс] / Магнитогорск, 2017. – Режим 

доступа https://www.magcity74.ru/news/37516-skazka-

na-oshhup.html, 21.03.2017. 

«Прикосновение к сказке» [Текст]: праздник для 

слабовидящих ребят «Сказки старой Дании», 

посвящённый НДК // Магнитогорский металл. – 2017. 

– 4 апреля. – С. 12. http://magmetall.ru/pdf/2017-04-

04_12.pdf, 12.04.2017. 

В 2017 году работа велась с 27 детьми с ОВЗ. 

С начала 2018 года – с 12 детьми. 

Востребованность проекта оценивалась в 

рамках мониторинга мнений родителей детей-

инвалидов (приложение 1). 

С января 2018 года в 

библиотеке начала регулярную 

работу студия «Встреча», где 

по воскресеньям встречаются 

дети. 

https://www.magcity74.ru/news/author/127/
https://www.magcity74.ru/news/37516-skazka-na-oshhup.html
https://www.magcity74.ru/news/37516-skazka-na-oshhup.html
https://www.magcity74.ru/news/37516-skazka-na-oshhup.html
https://www.magcity74.ru/news/37516-skazka-na-oshhup.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmagmetall.ru%2Fpdf%2F2017-04-04_12.pdf&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmagmetall.ru%2Fpdf%2F2017-04-04_12.pdf&cc_key=


13. Форма обобщения (подготовка 

выступления, статьи, справки, 

описание для «Практики…»). 

Руководитель проекта выступила с докладом 

«Муниципальная детская библиотека как 

площадка социальной адаптации для детей с 

ОВЗ» на IV Международном 

интеллектуальном форуме в г. Челябинске 

«Чтение на евразийском перекрестке». 

Текст и презентация выступления см. 

приложение 2 и 3. 

 

 

Приложение:  

1. Текст выступления «Муниципальная детская библиотека как площадка социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

2. Презентация к выступлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Слайд 1 

Муниципальная детская библиотека как площадка  

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Чем может быть интересен наш опыт? Мы начали работу по новому для нас направлению, используя имеющиеся в 

библиотеке ресурсы, развитие проекта происходило за счет развития партнерских отношений. 

 

Слайд 2 
В Магнитогорске 1368 детей-инвалидов, из них 70 слабовидящих и слепых. 

Слайд 3 
Конечно, в городе есть организации, которые специально занимаются проблемами детей с ограниченными возможностями. 

Считаем, что дети с ограниченными возможностями здоровья могут отставать в развитии, если круг их общения ограничен 

только домом и специальным учреждением коррекционного типа. 

Слайд 4 
Библиотека призвана помочь детям развиваться, обеспечить им успешную социализацию. 

Сегодня важнейшая роль библиотеки — социально-адаптивная, кроме традиционной (просветительской и культурной). 

Благодаря бесплатности, ресурсы библиотеки (информационные и культурно-досуговые) доступны для социально-

незащищенных групп населения: детей, людей пожилого возраста, инвалидов. 

Детская библиотека — это благоприятная комфортная среда, где у особенного ребенка есть условия для инклюзивного 

общения и формирования большего количества компетенций. 

Слайд 5 
Первым шагом стал мониторинг мнений родителей детей-инвалидов. Предполагалось выявить степень заинтересованности 

родителей в конкретных библиотечных услугах, понять, какими ресурсами мы располагаем, что мы можем сделать для этой 

группы пользователей и определить направления работы. 

Слайд 6 
Конечно, мы беседуем с особенными читателями библиотеки и их родителями. Но в рамках проекта был проведен более 

масштабный опрос, благодаря содействию педагогического коллектива Специальной коррекционной общеобразовательной 

школы-интерната № 3. На собраниях классные руководители предложили родителям письменно ответить на наши вопросы.  

Без лишних цифр, графически представлю вам результаты. 



Слайды 7-10 
Родители признают важную роль библиотеки для развития особенного ребенка, но часто не знают о возможностях 

современной библиотеки. 

Слайд 11 
Не владеют информацией о проектах, реализуемых на разных уровнях (от городского до всероссийского для детей с ОВЗ). 

Только в нашем городе, например, проводятся отборочные этапы Международного творческого фестиваля детей с 

ограниченными возможностями «Шаг навстречу!», цель которого - раскрытие творческого потенциала детей с 

ограниченными возможностями. 

Слайд 12-14 
Мониторинг мнений родителей показал, что они не удовлетворены своим уровнем правовых знаний и хотели бы получить 

их в библиотеке. Сегодня в обществе все большее значение приобретает обеспечение информирования населения, и 

библиотека может стать активным участником этого процесса. Благодаря цифровым технологиям, деятельность 

официальных и общественных учреждений становится прозрачнее, появляются новые возможности доступа к 

государственным информационным ресурсам и услугам. Мы помогаем родителям детей-инвалидов освоить возможности 

самостоятельного поиска достоверной правовой и законодательной информации. 

Слайд 15 
В нашей библиотеке два года для желающих проводятся бесплатные курсы «Азбука Интернета». Это федеральный проект, 

направленный на повышение информационной грамотности населения. Авторы и разработчики - ПАО «Ростелеком» и 

Пенсионный фонд России. Проект получил одобрение Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.  

Для того, чтобы в библиотеке начать работу в рамках проекта, нужно просто зарегистрироваться на сайте «Азбука 

Интернета» и получить доступ к методическим материалам. 

Слайд 16 
Мы обратились к депутату, написали и представили проект «Интернет, доступный всем» и получили для читального зала 7 

ПК и зону Wi-Fi. 

Дополнительно обратились за содействием в Пенсионный фонд Челябинской области и бесплатно пополнили фонд 

библиотеки комплектом учебников «Азбука Интернета», бумажной версией, так как при обучении компьютерной 

грамотности «с нуля» слушателям проще сначала усваивать информацию «с листа». 

Слайд 17 
В «Азбуку Интернета» включены темы дистанционного доступа к государственной и социально-значимой информации, 

госуслугам. Не обязательно прослушивать весь курс, всем обратившимся мы помогаем зарегистрироваться на портале 

Госуслуги, освоить навигацию, а также знакомим с сайтами Федеральных органов власти. Консультируем по поводу записи 



к врачу и другим популярным электронным услугам. Таким образом, наша библиотека успешно выполняет функцию центра 

общественного доступа к необходимой информации. 

Слайд 18 
Вернемся к опросу. Мы предложили выбрать из перечня библиотечных услуг самые нужные и интересные. На слайде 

список представлен по мере возрастания востребованности услуги. 

Слайд 19 

Самое интересное для родителей: посещать библиотечные праздники вместе с детьми, участвовать в акциях и конкурсах, 

приходить в библиотеку на встречи со специалистами (причем для многих главный специалист — юрист) и самое главное - 

Пользоваться библиотечным абонементом 

Слайд 20  
В библиотеке прошел цикл встреч-консультаций с приглашенными специалистами: психологом и социальным педагогом 

детско-юношеского центра «ЭГО». Темы встреч: «Такие разные дети. Как с ними быть?», «Как помочь ребенку выбрать 

будущую профессию?» и т. д. В неформальной доверительной обстановке специалисты ответили на вопросы многодетных 

родителей и родителей детей-инвалидов. 

Слайд 21-23 
Наши мероприятия мы проводим не только в библиотеке, но и в городском парке, школе-интернате для детей с ОВЗ. 

Библиотечные праздники приобщают детей к лучшим образцам детской литературы; участие в конкурсах развивает 

способности и расширяет кругозор, дает опыт коммуникации. 

Мероприятия цикла «Сказки на ощупь» включают театрализованные представления, где дети - не зрители, а участники 

действия. Они могут изображать героев сказки, подсказывать им реплики, разучивают короткие песенки. Персонажи сказок 

- рукодельные мягкие куклы – объемные, из разных видов текстиля, с ними можно играть и обниматься. Тактильный 

контакт важен для слабовидящего ребенка. 

Слайд 24 
Перед началом представления дети ближе знакомятся с героями, трогают их: вот у Крота – бархатная шубка, у Тетушки 

Мыши – кружевная мантилья… Дети помогли Дюймовочке определить, какие запасы Крот хранит в мешках: пшеницу, 

фасоль, желуди. 

В библиотеке давно существует проект «Театр книги», на базе его и родился цикл «Сказки на ощупь». 

Слайд 25-26 
На праздник «Мы везде читаем летом» в сквере ТЦ АШАН мы пригласили, в числе прочих гостей, Наталью Васильеву, 

заведующую магнитогорским филиалом Челябинской областной специальной библиотеки для слепых. Она рассказала об 

особенных книгах, тактильных и звучащих. Это заинтересовало воспитанников Центра помощи социальным сиротам 



«Надежда». В течение года они создают тактильную книгу для маленьких слепых детей по «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. 

Пушкина и в декабре (к Дню инвалида) организуют театрализованную презентацию и подарят книгу нашей библиотеке. 

Слайд 27 

Для привлечения волонтеров в проект в рамках Всемирного месячника белой трости была организована необычная 

выставка «Руками трогать нужно!». Здесь можно взять приглашение на мастер-класс и методическое пособие 

«Рекомендации по изготовлению тактильных рукодельных книг», разработанное специалистами Челябинской областной 

специальной библиотеки для слабовидящих и слепых. 

Слайд 28-30 
Самой важной услугой библиотеки родители назвали возможность брать книги на дом. В фонде библиотеки есть детские 

книги с крупным шрифтом, красочные, но совсем не было специальных тактильных книг. С целью комплектования фонда 

библиотеки специальными изданиями наша заявка была отправлена на рассмотрение в ПАО «Ростелеком» для участия в 

конкурсе в рамках благотворительного проекта «Книжки для маленьких слепых детей в подарок». Но, к сожалению, 

осталась без ответа. 

Более успешным было обращение в Институт строительства, архитектуры и искусства МГТУ - организовано 

сотрудничество с кафедрой дизайна. В рамках производственной практики студенты изготовили книгу по сказке «Дикие 

лебеди» Г. Х. Андерсена и передали в фонд библиотеки. 

Слайд 32- 35 
В течение года для создания тактильных книг привлекались волонтеры из числа читателей библиотеки. Были проведены 

мастер-классы. Слушательницы курсов «Азбука Интернета» и читательницы-старшеклассницы создавали книгу по сказке 

«Липунюшка». 

Выводы 
Вести работу без привлечения дополнительных финансовых средств – возможно. Без партнерства – нет! 

Слайд 36 
Наш проект получил одобрение детских офтальмологов, благодаря врачам мы распространяем информацию о работе, 

которая ведется в библиотеке для слабовидящих и слепых детей – создали и увезли буклеты в детские  поликлиники города. 

Доктора подписали обращение в фонд Прохорова в поддержку проекта. Пока безрезультатно. Но будем ещё пытаться. 

 

 

 

 

 


