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Решением проблем детей-инвалидов в Ошской области заняты медицинские
работники, юристы и социологи, специалисты реабилитационных центров и
специализированных коррекционных образовательных учреждений – психологи,
логопеды, педагоги, а также сотрудники детских библиотек.
Чем же может помочь ребенку с ограниченными возможностями обычный
библиотекарь?
Я считаю, что в наших силах многое. Во-первых, это создание благоприятных
условий для адаптации в социуме. Во-вторых, общение с хорошей книгой способствует
интеллектуальному развитию детей-инвалидов, организует их досуг и, в-третьих,
воспитывает их, как личность. Дети, имеющие инвалидность, нуждаются в особой заботе.
Мы понимаем это и стараемся внести положительные изменения в жизнь детейинвалидов, мобилизовав для этого необходимые ресурсы.
Цифры статистики говорят, что сегодня в г. Ош насчитывается более 2215 детейинвалидов. Из них охвачено библиотечным обслуживанием около 300 человек, что
составляет около 10%. Мы делаем все, чтобы этот показатель с каждым годом
увеличивался. Мы стремимся быть не только в курсе библиотечных инноваций в области
обслуживания детей-инвалидов, но и учитывать мнение самих ребятишек и их родителей
для того, чтобы улучшить, облегчить, сделать более эффективным процессы развития и
социальной адаптации.
О типичных проблемах детей, относящихся к категории «особые», то есть детей с
ограниченными возможностями, написано много. Мне бы хотелось поделиться тем, как
сотрудники Ошской областной детской библиотеки им. Т. Мияшова помогают таким
детям адаптироваться в библиотеке, стать ее читателем.
Все хорошо знают, что дети с особыми нуждами редко посещают библиотеку сами,
поэтому любой выход в библиотеку – это окно в мир книги, новые впечатления, новые
интеллектуальные возможности.
Идея работы с особыми детьми возникла сама по себе. Осенью 2005 года детская
областная библиотека проводила «Праздник Урожая», в котором участвовали дети
подготовительной группы детского сада «Семицветик» для детей с проблемами зрения. В
заключение утренника участники получили в подарок от библиотеки игрушки и книги. И
было приятно видеть то, как они радовались. Я внимательно следила за детьми, они
сначала книги обнюхали, прощупали, прогладили, разговаривали друг с другом, делились
впечатлениями. Вторая встреча с этими детьми состоялась в День защиты детей. На этот
раз библиотекари показали кукольный театр сказку Ш. Перро «Красная шапочка». Так
постепенно мы установили дружеские связи с детским садом, в котором воспитываются
слепые и слабовидящие дети. Важной является первая встреча. Главное не перестараться,
не торопиться, не навязываться, не глядеть на них пристальным взглядом. У детей с
нарушенным зрением бывают проблемы передвижения, кажется, некоторым детям
мешают очки, которые выглядят как лупы.
В работе с такими детьми мы стараемся не замечать их физические недостатки,
главное быть с ними на равных, чтобы дети не чувствовали себя в стенах библиотеки
ущербными. Конечно, библиотекари не профессионалы в области дефектологии и опыта
работы с особыми детьми у них нет. Но на то мы и библиотекари, чтобы учитывать
интересы разных категорий читателей и нести свет книги и знания любому ребенку
независимо от способностей, статуса, привычек, характера и т. д.
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Мы в основном обслуживаем детей-инвалидов, которые сами могут прийти в
библиотеку, но думаем и о том, как организовать индивидуальное обслуживание ребят,
неспособных к нам прийти. Таких читателей в нашей библиотеке немного, в основном для
них берут книги родители. Совместно с отделом соцзащиты мы планируем провести
анкетирование среди этих детей, чтобы выяснить, какая информация нужна им сегодня,
какие темы их интересуют, чтобы они хотели почитать. Хочется, чтобы эти дети обрели
чувство собственного достоинства, уверенности в себе и возможность участвовать в
жизни общества.
Дети-инвалиды также как другие дети имеют право на получение информации,
быть активными читателями библиотеки, которая им удобна для пользования, и чем
раньше библиотека включится в работу по оказанию помощи этим детям в приобретении
социального, читательского опыта, тем менее болезненными будут процессы адаптации и
интеграции их в общество.
Несмотря на известные материально-технические трудности и отсутствие должных
условий для осуществления этой весьма специфической работы, наши библиотекари за
небольшой срок добились весьма ощутимых положительных результатов. Во многом это
удалось благодаря тому, что Ошская областная детская библиотека им. Т. Мияшова тесно
сотрудничает с Общественным Благотворительным Фондом «Благодать». При поддержке
ОБФ «Благодать» с 2006 года Ошская областная детская библиотека им. Т. Мияшова
участвовала в реализации таких проектов как: «Дадим детям крылья» Фонда «СоросКыргызстана», «Мир твоих возможностей» Всемирного Банка, «Луч надежды –
творческая мастерская чтения и досуга для детей с проблемами зрения и из
малообеспеченных семей» Швейцарского бюро по сотрудничеству.
Ошская областная детская библиотека им. Т. Мияшова, являясь партнером ОБФ
«Благодать», через чтение и культуру содействует социальной адаптации и интеграции в
общество детей, имеющих инвалидность, детей-сирот и детей из малоимущих семей. Уже
третий год на базе младшего читального зала успешно работает детский
координационный центр соучастия и помощи детям с особыми нуждами «Луч надежды».
Для детей и родителей здесь проводятся различные мероприятия познавательного и
развлекательного характера. При этом мы стараемся создать атмосферу, в которой каждый
может раскрыть свои способности, проявить смекалку, просто отдохнуть и пообщаться со
сверстниками. Каждый визит в библиотеку для детей – праздник, это возможность
увидеть, почитать книги и журналы, узнать что-то новое, пообщаться, а для нас важно
показать этим детям возможности библиотеки. Дети-инвалиды – очень благодарная
аудитория. К каждой встрече мы очень тщательно готовимся, хотим, чтобы в нашей
библиотеке ребятам было всегда уютно и тепло. Мероприятия строим согласно их
интересам и возможностям.
Являясь партнером ОБФ «Благодать» в реализации проекта «Библиотека равных
возможностей», наша библиотека активно принимает участие в работе тифлокабинета –
библиотерапевтического центра для людей с проблемами зрения, который успешно
действует на базе детского реабилитационного центра г. Ош. Для детей-инвалидов
организуются благотворительные акции, новогодние утренники и праздники. В 2008 году
проведен летний лагерь «Солнечный круг» по социальной адаптации творчески
одаренных детей с проблемами зрения Ферганской Долины. Ежегодно во время летних
каникул мы организуем мероприятия для детей, отдыхающих в оздоровительном лагере
«Жаштык» для детей из детского дома «Боорукрдик». Традиционно в библиотеке
проводятся праздники, посвященные Дню защиты детей, а в этом году 12 июня кукольный
театр библиотеки «Куклы и книги» стал гостем мероприятия, посвященного Дню борьбы
против эксплуатации детского труда, который прошел в детском реабилитационном
центре. Дети-беспризорники дневного центра встретились с детьми-инвалидами, которые,
несмотря на проблемы со здоровьем, полны радости и жизни. Они удивили собравшихся
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своими творческими и музыкальными способностями. А сотрудники детской областной
библиотеки им. Т. Мияшова подарили детям кукольный спектакль.
Также при активном участии детской библиотеки в 2009 году организованы
мероприятия для детей инвалидов – «Красный, желтый, зеленый…», на котором дети
реабилитационного центра и их родители через игры и викторины узнали о правилах
дорожного движения и побеседовали с инспектором ГАИ г. Ош. В рамках проведения
ежегодной недели детской книги в этом году состоялась и встреча с детским писателем
Жеенбековым А. Дети-инвалиды были активными участниками встречи. Они
инсценировали отрывки из произведений писателя, задавали ему разные вопросы.
Сегодня работа с детьми-инвалидами для областной детской библиотеки им. Т.
Мияшова является важным и неотъемлемым направлением деятельности.
В настоящее время одним из приоритетных направлений в деятельности детских
библиотек Ошской области также является обслуживание читателей, которые нуждаются
в особом внимании. На данный момент в Ошской области работает 17 детских библиотек
и в каждой имеется уголок по обслуживанию детей с ограниченными возможностями
здоровья и оказания помощи их родителям.
К сожалению, многие из особых детей не являются потенциальными читателями
(это связано с характером заболеваний): они не могут читать сами и даже не
воспринимают громкое чтение. Но это совсем не значит, что библиотечная среда является
для них чужеродной. В любом случае, роль библиотеки в жизни детей с нарушениями
развития переоценить невозможно. Для одних из таких детей мир открывается именно
через книгу – для них детские библиотеки предоставляют свои фонды. Другим –
предоставляют возможность общения со сверстниками и библиотекарями, привлекают
детей к посильному участию в различных мероприятиях, которые проводятся в
библиотеках, или организует мероприятия специально для особых детей. Это в
определенной степени восполняет дефицит доброты, помогает детям побороть чувство
одиночества, неуверенности в себе. Для всех своих читателей библиотеки стараются
создать возможности для развития, удовлетворения их духовных и познавательных
потребностей.
Наступило время, когда мы уже не имеем морального права не помнить и не
думать о детях с ограниченными возможностями, которые ждут и надеются, что взрослые
помогут им преодолеть любые барьеры и осуществить свои мечты.
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