
 
О проведении областного конкурса среди муниципальных библиотек 

Тверской области 

«От доступности к равенству: роль библиотеки в повышении качества 

жизни людей с ограничениями здоровья» 

В 2010 г. по поручению Президента РФ и Правительства РФ 

разработана и принята Государственная программа «Доступная среда», 

целью которой являлось формирование к 2015 г. условий для обеспечения 

равного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья, наравне с 

другими, к физическому окружению, информации и связи, а также к 

объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. 

Мероприятия по реализации программы напрямую затрагивают и сферу 

социокультурной реабилитации лиц с инвалидностью. 

В 2012 г. Государственной Думой РФ ратифицирована «Конвенция 

ООН «О правах инвалидов» (ФЗ от 3.05.2012 г. №46-ФЗ). 

 Максимально полно обеспечить инвалидам всех категорий равный 

доступ к информации и библиотечным услугам способно интегрированное 

библиотечное обслуживание. Инвалиды наряду со всеми остальными 

гражданами должны иметь не только юридическое, т. е. закрепленное 

законодательно, но и фактическое право воспользоваться услугами любой 

библиотеки, в соответствии со своими потребностями и возможностями. 

Особенно важно это для людей, проживающих в отдаленных районах. 

Библиотеку можно рассматривать как самостоятельный элемент 

системы социального обслуживания населения, что подтверждается такими 

формами ее работы как: 

- участие в культурной реабилитации социально уязвимых категорий 

граждан; 

- решение проблем занятости путем профориентации, информации о 

доступных профессиях; 

- информационная поддержка в получении новых знаний; 

- восстановление психологического состояния людей посредством 

организации их досуга; 

- развитие интеллектуальных возможностей и вовлечение в круг 

общения с другими людьми и пр. 

Библиотечные учреждения Тверской области активно включились в 

работу по обслуживанию людей с нарушениями здоровья. 

  



Положение 

об областном конкурсе среди муниципальных библиотек 

Тверской области 

«От доступности к равенству: роль библиотеки в повышении 

качества жизни людей с ограничениями здоровья» 
 

1. Общие положения 

1.1 Организаторы конкурса: Тверская областная специальная 

библиотека для слепых им. М.И. Суворова, Тверская областная библиотека 

им. А.М. Горького. 

1.2. Целью конкурса является вовлечение муниципальных библиотек 

Тверской области в процесс социокультурной и просветительской 

деятельности среди пользователей — людей с ограничениями здоровья, 

обеспечения их свободного доступа к информации и документам. 

1.3. Основными задачами конкурса являются:  

-улучшение качества библиотечного обслуживания пользователей с 

ограничениями здоровья; 

-выявление творчески работающих библиотекарей, реализующих 

перспективные культурно-информационные и тифлотехнологии по 

библиотечному обслуживанию людей с проблемами здоровья; 

-стимулирование интереса к обслуживанию пользователей с 

«особыми» потребностями в библиотечных учреждениях Тверской области; 

-пополнение фондов библиотечных учреждений изданиями доступных 

форматов для пользователей-инвалидов по зрению. 

2. Участники конкурса 

2.1. Конкурс проводится среди работников муниципальных 

общедоступных библиотек (центральных, городских, детских, сельских, 

библиотечных отделов культурно-досуговых учреждений) Тверской области.  

3. Условия и порядок проведения 

3.1. Общее руководство конкурсом осуществляет Тверская областная 

специальная библиотека для слепых им. М.И. Суворова. Участники конкурса 

на любом этапе могут получить консультацию у сотрудников ОСБС им. 

М.И. Суворова и ОУНБ им. А.М. Горького. 

3.2. Сроки проведения конкурса с 1 марта по 1 декабря 2016 года. 

С 5 декабря по 16 декабря работы оцениваются жюри конкурса.  

Награждение победителей дипломами и призами состоится на Школе 

управления для директоров (предварительная дата 21-22 декабря 

2016 г.). 



3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

а). Тифлокомментирование как новая социальная услуга для 

людей с проблемами зрения.  

Тифлокомментирование (тифлоперевод) — это комментирование 

сюжета фотографии, картины, т. е. передача словом того, что изображено. 

Комментарий дополняет произведение, а не заменяет его полностью. На 

конкурс для тифлокомментирования представляется одна работа от 

библиотеки. 

б). Край судьбы моей: рельефно-графические издания историко-

краеведческого содержания для людей с проблемами зрения. 

Задача участника данной номинации — подготовить материал 

краеведческого содержания с четкими и понятными текстами, интересными 

для жителей Тверской области. Материал может содержать информацию о 

районе, географических особенностях, исторических событиях, 

архитектурных памятниках, выдающихся личностях. Тексты должны 

содержать выверенные исторические факты, яркие и интересные события. 

Обязательно указывается использованная литература. Иллюстраций должно 

быть не более пяти. По подготовленным участниками конкурса материалам 

будут изданы рельефно графические издания для читателей-инвалидов по 

зрению сотрудниками тифлоиздательского отдела Тверской областной 

специальной библиотеки им. М.И. Суворова. 

в). Тактильное рукодельное издание 

В данной номинации участники конкурса изготавливают тактильную 

книгу для детей с нарушением зрения (см. приложение). 

г). Доступная библиотека: работа библиотеки с особыми 

пользователями. 

Представление опыта работы сотрудников библиотеки по выявлению 

людей с особыми потребностями и организации информационно-

реабилитационной работы с данной категорией пользователей в виде 

презентации. В ней можно использовать любые выразительные средства в 

виде фотографий, рисунков, отзывов и др. Презентация должна быть 

выполнена в программе Microsoft PowerPoint, формат Word 1997-2003, для 

всех слайдов используется один шаблон оформления, показ слайдов по 

щелчку мыши, фото, картинки должны быть сжаты до экранного разрешения 

(76 точек на дюйм), рисунки использовать в формате джипег (расширение 

“.jpg”). 

  



4. Требования к оформлению работ 

Работы во всех номинациях сопровождаются печатным документом, на 

первом листе которого указываются: 

-название конкурса, номинация конкурса, название работы,  

-данные об участниках(ке) конкурса (ФИО, должность),  

-полное название учреждения, почтовый адрес с индексом, телефоны с 

кодом, электронный адрес, ФИО руководителя организации. 

На следующем листе:  

размещается краткая аннотация конкурсной работы;  

указывается количество людей с ограничениями здоровья: 

-всего проживающих на территории —  

-из них пользователи библиотеки —  

в том числе инвалиды по зрению — 

5. Подведение итогов конкурса 

Жюри анализирует представленные на конкурс материалы, определяет 

победителя. Оценка материалов осуществляется членами Комиссии по 

следующим критериям оценки по пятибалльной шкале: 

-соответствие целям и задачам конкурса (во всех номинациях); 

√ номинация «Тифлокомментирование как новая социальная услуга для 

людей с проблемами зрения»:  

-грамотность и выразительность текста; 

-соответствие визуальному ряду; 

√ номинация «Край судьбы моей: рельефно-графические издания историко-

краеведческого содержания для людей с проблемами зрения»: 

-грамотность и выразительность текста; 

-соответствие тексту и качество иллюстраций; 

√ номинация «Тактильное рукодельное издание»: 

-соответствие требованиям безопасности и оформления изделия; 

-качество исполнения;  

√ номинация «Доступная библиотека: работа библиотеки с особыми 

пользователями»: 

-отражение различных форм работы 

-качество оформления слайдов. 



Приложение 1 

Жюри конкурса 

Подшибякина Галина Владимировна, заместитель директора Тверской ОСБС 

им. М.И. Суворова (председатель жюри) 

Абрамова Лариса Алексеевна, заведующая научно-методическим отделом 

Тверской ОУНБ им. А.М. Горького 

Бирюкова Ирина Николаевна, заведующая методическим отделом Тверской 

ОСБС им. М.И. Суворова 

Бученова Ирина Владимировна, главный библиотекарь ОСБС 

им. М.И. Суворова 

Гожева Татьяна Витальевна, заведующая сектором Тверской ОУНБ 

им. А.М. Горького 

Приложение 2 

Тактильная книга 

Это разноцветная книга с рисунками, которые выполнены из 

различных материалов, максимально приближенных к оригиналу. Для этого 

при изготовлении тактильной книги используются различные виды 

рукоделия: вышивка (название книги, оформление одежды), вязание 

крючком и спицами (растения), мягкая игрушка (главные герои, животные), 

бисер (дождь, лужи — ощущение мокрого и холодного), соленое тесто 

(лица). Читая тактильную книгу (иными словами, ощупывая предметы 

пальчиками), ребенок знакомится со сказкой, природными явлениями, 

животным миром, предметами домашнего обихода. Нащупывая мелкие 

предметы из различных материалов, ребенок ассоциативно связывает их с 

настоящими предметами. С помощью тактильных книг ребенок впервые 

получает представление об очень крупных или, наоборот, очень мелких 

предметах, которые невозможно обследовать руками в реальных пропорциях. 

Некоторые объекты в книге могут издавать звуки: шуршать, звенеть, 

шелестеть. Через тактильные книги дети-инвалиды по зрению познают 

окружающий мир 

1. Основные требования к безопасности тактильных рукодельных 

изданий. 

− При создании тактильных рукодельных изданий следует учитывать ряд 

условий безопасности, при соблюдении которых создаваемые книги/пособия 

не будут оказывать отрицательного воздействия на процесс чтения и 

здоровье ребенка. 



− Не допускается использование в иллюстративном материале острых, 

колющих, режущих деталей и предметов, которыми ребенок может поранить 

руки. 

− С учетом возрастных особенностей ребенка не следует использовать в 

качестве съемных элементов иллюстрации мелкие предметы, которые 

ребенок может положить в рот. 

− Объём влияет на информационную нагрузку ребенка и не должен 

превышать 5-6 листов (10-12 страниц). 

− Не следует использовать различные декоративные элементы (рамки, 

виньетки, и т. п.), которые не несут смысловой нагрузки и усложняют 

процесс тактильного обследования. 

2. Особенности оформления. 

− Ориентир страницы (пуговица, тесьма и т.д.) располагаются в 

определенном месте на всех страницах. Например, пуговица находится в 

правом углу страницы на каждом развороте. 

− Все предметы книги пришиваются или крепятся на шнурках, кнопках, 

липучках. 

− Недопустимо наложение предметов. 

− Книга сопровождается крупнокегельным текстом для слабовидящих 

читателей (свыше 16 п.). Сотрудники ТОСБС им. М.И. Суворова подготовят 

текст по Брайлю и «говорящий» вариант на CD–ROM.  

− Текст может располагаться вверху или внизу страницы, на левой 

стороне разворота книги или в виде отдельного приложения. 

3. Материалы. 

Используются только экологически чистые материалы и клей (желательно 

силиконовый). 

 


