
Актуальные аспекты и успешные 

региональные практики работы  

с «особыми» людьми 

Волкова Лариса Георгиевна,  

заместитель директора  

Рязанской областной специальной библиотеки для слепых -  

руководитель Регионального методического центра  

по работе с инвалидами 



 

В Рязанской области проживают  

свыше 126 тысяч человек (11,5%) с инвалидностью  

 

В их числе 4 тысячи 155 человек (3,3%) –  

это дети (по итогам 2020 г.) 

  



Стратегия развития библиотечного дела в Российской 

Федерации на период до 2030 г.  
(Распоряжение Правительства РФ от 13 марта 2021 г. № 608-р) 

 

Развитие библиотечного дела основано на следующих принципах: 
 

- обеспечение свободы выбора способов и средств доступа к 

информации и получения знаний в цифровом (электронном) и 

бумажном виде 
 

- обеспечение развития информационной инфраструктуры для 

равного доступа к государственным (муниципальным) услугам, 

информации о культурной, духовной, научной, экономической 

жизни общества, пространству знаний в электронной среде 



Библиотечные программы, социально значимые проекты: 
 

• проект «Инклюзивная театральная мастерская «Твой выход» - РОУНБ 

им.Горького  

• комплекты книг «Путешествие в историю» для детей с особенными 

образовательными потребностями - Рязанская областная детская библиотека 

• проект «Тепло сердец» - Рязанская областная специальная библиотека для 

слепых 

• проект «Открытый мир» - Центральная городская библиотека имени 

С.А.Есенина г. Рязани  

• проект «Преодоление: информационная поддержка людей с ограничениями 

жизнедеятельности - библиотека-филиал № 15 ЦБС г. Рязани 

• программы «Милосердие» - библиотека-филиал № 5 ЦСДБ г. Рязани и 

Детская библиотека Александро-Невского муниципального района 



• проект «Встречаемся на библиокухне» - библиотека-филиал № 5 ЦСДБ 

г.Рязани 

• программа «Родник» - библиотека № 7 г. Касимова  

• проект «Ты на свете не один» - Елатомская поселковая библиотека 

Касимовского муниципального района 

• программа «Мир равных возможностей» - Кораблинская центральная 

библиотека 

• программа «Через книгу – к добру и свету» - Детская библиотека 

Кораблинского муниципального района  

• программа «Забота» - Центральная библиотека Спасского муниципального 

района и др. 



Авторские программы: 
 

• «С добром и лаской к человеку» для посетителей Отделения дневного 

пребывания пенсионеров и инвалидов ГБУ РО «КЦСОН г. Рязань» (автор 

Е.А. Воронова, главный библиотекарь библиотеки-филиала № 3 ЦБС 

г.Рязани) 

• «Спешите делать добрые дела» для инвалидов детства (автор 

Е.Н.Королева, ведущий библиотекарь библиотеки-филиала № 9 ЦБС 

г.Рязани) совместно с Обществом инвалидов Железнодорожного района 

г.Рязани 

• «Наука зовет в мир открытий: особые дети в библиотеке» (автор 

Н.Н.Кузнецова, заведующая библиотекой-филиалом № 12 ЦБС г. Рязани) 

• «Вечные ценности» (автор С.Е. Метелкина, главный библиотекарь 

библиотеки-филиала № 5 ЦСДБ г. Рязани) 



Сельские библиотеки муниципальных районов:  

• книгоТоп «Возможности – ограничены, способности – безграничны» - 

Турлатовская сельская библиотека Рязанского муниципального района 

• библиографический обзор «Книги, помогающие жить» - Наумовская сельская 

библиотека Рязанского муниципального района 

• урок здоровья «Движение – это жизнь» - Листвянская сельская библиотека 

Рязанского муниципального района 

• час добра «За гранью возможного» - Чернослободская сельская библиотека 

Шацкого муниципального района 

• православные посиделки «С открытым сердцем, добрым словом» - 

Кошибеевская сельская библиотека Сасовского муниципального района 

• информационный час «Права и обязанности» - Коноплинская сельская 

библиотека Ухоловского муниципального района 

• акция «Книга на дом» - Оськинская сельская библиотека Клепиковского 

муниципального района и др. 



Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации разработан проект федерального закона Российской 

Федерации «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов». 
 

Основной целью законопроекта является формирование 

взаимоувязанной системы полномочий федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по вопросам реабилитации и абилитации 

инвалидов, обеспечения ее комплексного характера. 



Учитывая масштабность задач, законопроектом предполагается  

внесение изменений в Закон № 181-ФЗ,  

Федеральный закон от 9 октября 1992 г. № 3612-1  

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,  

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ  

«Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной  

власти субъектов Российской Федерации» 



Статьей 2 предусматривается внести изменения в статью 30 Закона 3612-1 

об основах законодательства о культуре, в целях правового регулирования 

предоставления услуг по социокультурной реабилитации и абилитации.  
 

Статьей 4 предусматривается внести изменения в статью 26.3 Закона № 184-ФЗ 

об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти в части наделения органов 

исполнительной власти полномочиями по организации и предоставлению услуг 

по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. 
 

Статей 6 законопроекта предусматривается установить дату его вступления  

в силу 1 января 2022 года. 



rmc62@ya.ru  

(4912)96-60-44 

г. Рязань, ул. Татарская, 29/44 

Спасибо за внимание! 


