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«Давайте уважать друг друга. Ведь
уважение предполагает равенство. Слушайте, поддерживайте и действуйте».
Декларация независимости инвалида
Норман Кюнк, адвокат по правам инвалидов

Государственно-социокультурная политика в Российской Федерации в отношении социально незащищенных граждан. Понятие «социально незащищенные категории граждан» в
правовой литературе трактуется широко и включает группы населения, которые в силу возраста,
состояния здоровья и т.п. не в состоянии обеспечить себе (своим семьям) достойный уровень
материального благосостояния. В этом смысле понятие социально незащищенные категории
граждан идентично понятию малоимущие граждане. В новейших исследованиях категории бедные
и малоимущие расцениваются как синонимы. «Бедность, – отмечает социолог Е.С. Никишина, –
это такое состояние, когда индивид не может обеспечить себе и своей семье достойный уровень
жизни с учетом сложившихся в обществе стандартов» [9].
В России категории граждан, получающие социальную поддержку государства и муниципальных образований, разнообразны [6]. В законодательстве используется обширная формулировка
«малоимущие и социально незащищенные категории граждан» (п. 8 ст. 217, п. 14 ст. 251 Налоговый кодекс Российской Федерации). Категории граждан, нуждающихся в специальной социальной
защите, устанавливаются федеральным законодательством, законодательством субъектов РФ.
Конкретизировано понятие «малоимущие граждане». К этой категории относят лиц в состоянии
нуждаемости независимо от социального статуса, особых заслуг, пола, возраста, наличия работы
или детей, состояния здоровья [8].
Критерии статуса малоимущих граждан для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи определяет Федеральный закон» от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
и утверждает право на получение государственной социальной помощи (инвалиды и участники
Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и др.). Отдельные социально незащищенные категории граждан указаны и в других федеральных законах, например граждане, оказав-
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шиеся в трудной жизненной ситуации, под которой понимается не только риск и ситуация, которая
нарушает жизнедеятельность гражданина (Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 N 442-ФЗ).
Как видим, ни одна из перечисленных выше категорий не брошена на произвол судьбы государством: приняты и действуют законы, федеральные и региональные программы, выделяются
бюджетные средства, создана инфраструктура поддержки. По словам Президента Российской
Федерации В. В. Путина, «мы имеем гораздо более высокий уровень социальных гарантий, чем
страны с сопоставимым уровнем производительности труда и доходами на душу населения» [10].
Конвенция о правах инвалидов, принятая в 2006 г. в ООН и ратифицированная Российской
Федерацией в 2012 г., задала новый вектор развития социальной политики России – интеграцию
человека с инвалидностью в общество с самого рождения. Базовыми документами международной нормативной и законодательной базы Российской Федерации в отношении населения с
ограничениями физических возможностей являются: Всеобщая декларация прав человека, Декларация о правах инвалидов, Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов (ООН), Руководство ИФЛА /ЮНЕСКО/ по развитию службы публичных библиотек, Конституция РФ, Федеральные законы «О социальной защите инвалидов в РФ», «О библиотечном деле»,
«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», Указы Президента РФ –
«О мерах по обеспечению государственной поддержки инвалидов», «О мерах по формированию
доступной для инвалидов среды жизнедеятельности», Манифест РБА о публичной библиотеке.
В то же время принята Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 гг.
и разработана по поручению Президента Российской Федерации Национальная стратегия действий
в интересах людей пожилого возраста.
Субъектами Российской Федерации принимаются свои правовые акты, разрабатываются программы социальной поддержки, по формированию «доступной среды», направленной на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в наиболее важных сферах
жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп граждан.
В библиотечном обслуживании актуальны следующие стандарты: ГОСТ Р 52872-2007 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению»; ГОСТ Р 52874-2007 «Рабочее
место для инвалидов по зрению специальное. Порядок разработки и сопровождения».
Необходимо отметить, что ситуацию с реализацией прав наиболее социально уязвимых категорий граждан усугубляют кризисные явления в экономике, в связи с этим необходимо минимизировать последствия потрясений для социально уязвимых категорий граждан.
В этом ключе выработка концепции поддержки отдельных наиболее уязвимых категорий граждан со стороны библиотечных учреждений является актуальной.
В «Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки» (2014 г.), основывающемся на принципе общедоступности, отмечается, что библиотека предоставляет услуги и материалы в
доступной форме тем, кто по каким-либо причинам не может посещать ее в обычном режиме, и
вносит свой вклад в социокультурную реабилитацию особых групп населения. Библиотеки обслуживают инвалидов, предоставляя справочную информацию и издания, организуя массовые мероприятия, акции, способствующие самореализации и др. [3].
В этом ключе, в целях информационно-библиотечного обслуживания инвалидов по зрению
всех возрастных групп, членов их семей, других категорий инвалидов, заболевание которых
препятствует пользованию общедоступными библиотеками и чтению печатных документов
создаются специальные библиотеки для слепых/незрячих и слабовидящих.
Как известно, Российская библиотечная ассоциация разработала и рекомендует органам региональной власти использовать Модельный стандарт деятельности специальной библиотеки для
слепых в субъектах РФ (2010 г.) для определения собственной стратегии развития библиотек,
отражающей информационные и культурные потребности местного сообщества. В документе
охвачены основные аспекты работы: обслуживание пользователей, размещение библиотеки и
организация доступной библиотечной сети, ресурсное обеспечение; указаны минимум обязательных норм и требований для функционирования; зафиксирован принцип равных возможностей
доступа к общественным книжным богатствам и информационным ресурсам. Модельный стандарт
обеспечивает беспрепятственный доступ к информации инвалидам по зрению на основе использования адаптивных технологий и тифлотехнических средств, принимая во внимание основопола2

гающую роль рельефно-точечного шрифта в жизни незрячих (в обучении, реабилитации, трудовой
деятельности, быту и проч.), особое внимание уделяет комплектованию и продвижению книг с
рельефно-точечным шрифтом (РТШ) [4].
Законодательство Республики Крым в области особых групп пользователей библиотек.
Права особых групп пользователей библиотек в Республике Крым гарантирует Закон РК «О
библиотечном деле» (от 30.12.2015 № 199-ЗРК/2015, ст. 9): «Слепые, слабовидящие имеют право
на библиотечное обслуживание и получение экземпляров документов в специальных доступных
форматах на различных носителях информации в специальных государственных библиотеках и
других общедоступных библиотеках». Согласно Закону, «Пользователи библиотек, которые не
могут посещать библиотеку в силу преклонного возраста и ограниченных физических возможностей, имеют право получать документы из фондов общедоступных библиотек через внестационарные формы обслуживания, обеспечиваемые финансированием за счет средств соответствующих
бюджетов и средств федеральных программ.
Пользователи библиотек детского возраста и молодежь имеют право на библиотечное обслуживание в общедоступных и специализированных библиотеках, а также в библиотеках образовательных организаций в соответствии с их уставами» [1].
Концепция развития библиотечного дела в Республике Крым до 2030 г. определяет как
приоритет совершенствование библиотечной системы обслуживания, который включает в себя
формирование максимально доступной и комфортной среды для инвалидов и людей с ограниченными возможностями, содействие их социокультурной реабилитации, организация деятельности
информационно-ресурсных центров, в рамках которой осуществляется правовое информирование,
обучение инвалидов и маломобильных групп (ММГ) компьютерной грамотности. Еще одним из
главных направлений есть усиление роли и значимости библиотек в едином социокультурном и
информационном пространстве, в т. ч. путем организации библиотечно-информационного обслуживания социально незащищенных, неадаптированных и малообеспеченных слоев населения.
Государственная программа Республики Крым «Доступная среда» на 2016–2018 годы направлена на реализацию мероприятий по устранению существующих препятствий и барьеров,
доступности реабилитации и абилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
В Республике Крым к 2017 г. насчитывается 128,0 тысяч граждан с инвалидностью (6,7% от
общей численности населения Республики Крым) [6]. Отмечается тенденция увеличения уровня
инвалидизации населения в основном за счет лиц пенсионного возраста: по состоянию
на 1 января 2014 года –117 тыс. человек (6% от общей численности населения Республики Крым),
на 1 января 2015 года – 121,4 тыс. инвалидов (6,4%). Среди них 4,5 тыс. инвалидов-колясочников,
8 тыс. человек имеет ограничения по зрению слепые и слабовидящие), более 2 тыс. человек глухих
и слабослышащих, около 13 тыс. человек с нарушением функций опорно-двигательного аппарата,
около 1 тыс. инвалидов с психическим расстройством, более 5 тыс. детей-инвалидов.
Из 51,9 тыс. инвалидов трудоспособного возраста официально работает 13,6 тыс. человек
(26,2%). Из общей численности инвалидов 61% составляют мужчины, средний возраст – 46 лет.
Большинство людей с ограниченными физическими возможностями проживают в городах (56%) и
67% имеют высшее и среднее профессиональное образование.
Интеграция рассматриваемой категории населения в социум региона невозможна без тесного
партнѐрства всех уровней власти, социальных партнеров, в т. ч. библиотек. В докладе министра
труда и социальной защиты Республики Крым Елены Романовской на заседании Совета по делам
инвалидов (2016 г.) акцентировано внимание на многолетнем сотрудничестве с 79 общественными
организациями и объединениями инвалидов, которое помогает решать вопросы безбарьерной
интеграции инвалидов в общество.
Обеспечение гарантий прав инвалидов на беспрепятственный доступ к информации осуществляют государственные органы исполнительной власти Республики Крым
и органы местного самоуправления муниципальных образований.
С этой целью разработана интерактивная «Карта доступности мероприятий и зданий учреждений культуры Республики Крым для лиц с ограниченными физическими возмож3

ностями», которая доступна на сайте Министерства культуры Республики Крым
(http://mkult.rk.gov.ru/rus/info.php?id=618435). По словам Министра культуры Арины Новосельской, главной миссией Министерства культуры Республики Крым является обеспечение условий
для многообразной и полноценной культурной жизни жителей и гостей Крыма [5].
Для преодоления социальной разобщенности в обществе и формировании позитивного отношения к проблемам инвалидов в Республике Крым проводятся фестивали, конкурсы.
Рассматривая эту тему целесообразно представить мониторинг обеспечения Государственной
программы.
Объем финансирования по мероприятиям, направленным на формирование доступной среды в
2017 году, тыс. руб. всего по Республике Крым – 7305,9 тыс. руб., Министерство культуры –
1723,5 тыс. руб.
Объем финансирования рассматриваемой Программы по мероприятиям, направленным на
формирование доступной среды в 2018 году всего по Республике Крым – 29932,5 тыс. руб., Министерство культуры –1891,82 тыс. руб.
Расходы на реализацию Государственной программы Республики Крым на флешкарты и тифлофлешплееры, а также аудиокниги для прослушивания инвалидами по зрению представлены по
годам следующим образом [2].
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В разработанном проекте Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки
Республики Крым отмечено, что при размещении в любых типах зданий и помещений библиотека
должна быть оборудована для пользователей с ограниченными физическими возможностями:
иметь пандусы при входе-выходе, при уровневых переходах, специальные держатели, ограждения,
лифты, специальные кресла для работы в библиотеке и т.д.
Анализируя деятельность общедоступных библиотек Республики Крым по обслуживанию социально незащищенной категории населения и отмечая важность взаимодействия с различными
организациями, необходимо помнить, что ни социальные службы, ни реабилитационные центры,
ни общественные организации не могут взять на себя заботу о привлечении инвалидов к книге, у
них другие функции и они не располагают для этого соответствующими ресурсами. Обеспечение
информационными ресурсами представителей разных слоев населения – задача, всегда стоявшая
перед библиотеками.
Происходящие в регионе изменения в экономике диктуют новые подходы в библиотечноинформационном обслуживании населения, в т. ч. инвалидов, а именно реабилитацию и интеграцию в текущую социальную и культурную жизнь Республики Крым. Библиотечные учреждения
применяют в своей деятельности методы библиотерапии (индивидуальные беседы, подбор книг и
информации, психологические тесты), выводящие человека из стрессовой ситуации. Безработным
оказывается консультации по трудоустройству; пенсионерам и инвалидам дают справки по проблемам пенсионного обеспечения и социальной защиты. Организовано внестационарное библиотечное обслуживание в виде пунктов выдачи литературы и книгоношества. Для социально незащищѐнных групп населения выполняются заказы на юридическую информацию из правовых
систем «Консультант Плюс» и «Гарант»; приглашаются юристы и медицинские специалисты для
бесплатных консультаций.
Библиотека проводит профориентационную работу для молодежи, профилактическую о вреде
алкоголя, курения и наркомании, по противодействию идеологии экстремизма; организует консультации и встречи со специалистами-психологами по проблемам семейного воспитания и
разрешения конфликтных ситуаций.
Общедоступные библиотеки успешно работают с инвалидами, страдающими нарушениями
опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями, психического развития, незрячими и
слабовидящими. Наша задача – сформировать и в обществе адекватное отношение к инвалидам.
Интеграция инвалидов в социальную жизнь, их реабилитация во многом зависят от готовности
общества принять их как равноправных членов, имеющих специфические потребности.
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В Республике Крым для инвалидов по зрению осуществляют информационно-библиотечное
обслуживание отдел для слепых и слабовидящих Крымской республиканской универсальной
научной библиотеке им. И. Я. Франко, Феодосийская Специальная библиотека; также создаются
специальные библиотеки в Ялтинской и Евпаторийской централизованных библиотечных системах. В 2016 г. обслужено около 700 пользователей-инвалидов, количество посещений составило
свыше 10,3 тыс. Библиотеки сети Министерства культуры РК располагают 50 единицами специализированного оборудования для инвалидов. Слабовидящие имеют возможность работать с 8
сайтами, имеющими доступные версии. Для пользователей с ограничением зрения в 2016 г. поступило 957 документов в специальных форматах, общий фонд составил 1,3 тыс. единиц. В рамках
сотрудничества от РГБС по межбиблиотечному абонементу Крымской республиканской универсальной научной библиотекой им. И. Я. Франко было получено 510 ед. документов, от Казанской
Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих для пользователей ЦБС
Бахчисарайского района – 84 ед.
Просветительская работа по распространению компьютерной грамотности людей преклонного
возраста всегда находилась в зоне повышенного интереса. В 49 общедоступных библиотеках
Республики Крым (7,4% от общего количества библиотек сети), из них на базе 38 Интернетцентров и пунктов свободного доступа организованы информационные консультации по основам
работы на компьютере и в сети Интернет. В 2016 г. публичными библиотеками Республики Крым
проведено свыше 1,1 тыс. мероприятий, участниками которых стало 584 человека. Следует отметить сотрудничество библиотек с «Университетами третьего возраста», где получили консультации более 160 человек преклонного возраста.
В этом ключе интересным опытом работы является деятельность Отдела для слепых и слабовидящих Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им.
И. Я. Франко, который открылся в 2015 г. Отдел, в штате которого состоит 3 работника, активно
укрепляет связи с Всероссийским Обществом слепых и РГБС; внедряет новые формы массовой
работы с данной категорией читателей; расширяет научно-методическую деятельность, оказывая
помощь крымским библиотекарям в организации работы с данной категорией пользователей.
Среди главных задач определены следующие: обеспечение доступа к информации в специальных форматах; создание комфортных условий для работы пользователей отдела; оказание консультативной помощи по использованию звуковоспроизводящей аппаратуры, электронного оборудования, вспомогательных тифлотехнических средств; организация информационных и культурно
массовых мероприятий, популяризация библиотечных услуг с привлечением СМИ и использованием сайта библиотеки и др. В отделе формируется, хранится и предоставляется пользователям
фонд документов, включающий плоскопечатные, рельефно-точечные, аудиовизуальные, тактильные, электронные и другие издания, общий фонд составляет около 600 единиц хранения. КРУНБ
им. И.Я. Франко оборудована по стандартам программы «Доступная среда». В апреле 2017 года
отдел присоединился к проведению тотального диктанта в рамках республиканского проекта «Мир
на кончиках пальцев», из-за ограниченных возможностей участников, в помощь были приглашены
преподаватели специальной школы-интерната. Участники продемонстрировали достаточно высокий уровень грамотности и выразили желание в будущем продолжить участие в подобных акциях.
Новой формой работы с незрячими и слабовидящими стали экскурсии из цикла познавательных путешествий по боевым местам Крыма. Для пользователей отдела состоялись экскурсионные
поездки в города Керчь и Феодосию с литературно-музыкальными композициями, историческими
обзорами посещением достопримечательностей и др.
Новой и востребованной формой стал интеллектуальный турнир знатоков в формате видеоконференции, который дважды прошел в текущем году, где состязались команда читателей
КРУНБ им. И. Я. Франко «Братья по разуму» и команда «Магистры» Ейского филиала Краснодарской библиотеки для слепых имени А. П. Чехова. Победа крымских читателей стала ключевым
моментом для укрепления дружеских межрегиональных связей и способствовала социокультурной
реабилитации инвалидов по зрению.
Для привлечения внимания общества к людям, потерявшим зрение, и слабовидящим КРУНБ
им. И. Я. Франко ежегодно проводит Дни открытых дверей, приуроченные к Международному
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дню слепых, где участвуют Крымская региональная организация ВОС, Симферопольская специальная школа-интернат № 1, ООО «СПО Крымпласт», читатели и гости библиотеки.
Практический онлайн-семинар «Современная библиотека – фактор качества безбарьерной среды» Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко совместно с
Курской специальной областной библиотекой для слепых им. В. Алѐхина и библиотеками Крыма
позволил обменяться опытом работы с особой группой пользователей и в области проектной
деятельности.
По вопросам оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения
в отделе для слепых и слабовидящих КРУНБ им. И. Я. Франко организуются встречи с ведущими
специалистами Главного управления Минюста России по Республике Крым и Севастополю.
Для формирования толерантного отношения к людям с инвалидностью в местном сообществе,
популяризации информационно-библиотечных услуг организована тематическая выставка «Творчество на кончиках пальцев»; экспонируются информационные ресурсы «Трогая мир руками» –
«говорящие книги», плоскопечатные и рельефно-точечные издания, аудиокниги, рельефные
иллюстрации.
В качестве перспектив развития обслуживания социально незащищенной категории населения
в Республике Крым, в т. ч. инвалидов по зрению можно рассматривать следующее: формирование
позитивного отношения к проблемам инвалидов; обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в общедоступных библиотеках;
создание специальных библиотек в городах Ялте и Евпатории; организация информационнобиблиотечного обслуживания инвалидов во всех ЦБС Республики Крым; обучение персонала
библиотек работе с инвалидами; комплектование фондов литературой в специальных форматах.
Одной из главных перспектив развития библиотечного обслуживания населения с ограничениями возможностей здоровья является модернизация специальных библиотек/отделов, которая
невозможна без наличия современной тифлотехники, основная функция которой – создание для
незрячего человека условий, позволяющих получать более полную информацию о мире; сохраненные у анализаторы позволяют компенсировать утраченные зрительные функции. Исходя из этих
аргументов, библиотека должна в своем арсенале иметь такие устройства.
Проблемы. Общедоступные библиотеки продвигают чтение для инвалидов в зоне своего обслуживания и сталкиваются и с рядом проблем – малым репертуаром специальных изданий,
отсутствием тифлотехнических устройств для обслуживания незрячих, не приспособленностью
помещений к посещению инвалидов. Сотрудники не имеют подготовки для работы с инвалидами
разных категорий.
Повышение квалификации сотрудников общедоступных библиотек, работающих с инвалидами, является неотъемлемым требованием.
Помимо знания библиотечных и адаптивных технологий, библиотекарю, работающему с инвалидами, необходимо владеть навыками социальной и педагогической работы, иметь базовые
знания в области медицины и психологии. Для эффективной работы с детьми-инвалидами необходимы элементарные знания физиологии, логопедии, сурдопедагогики, тифлопедагогики и др.
Сегодня в Республике Крым повышение профессиональной компетентности библиотекарей
происходит путем посещения и консультирования в отделе для слепых и слабовидящих КРУНБ
им. И. Я. Франко, участия в онлайн-семинарах, самостоятельного изучения сайтов специальных
библиотек. Заведующая отделом для слепых и слабовидящих КРУНБ им. И. Я. Франко прошла
курсы повышения квалификации по специальности «Социокультурная реабилитация инвалидов»
(г. Москва), где обучалась с представителями специальных библиотек Москвы, Красноярска,
Перми, Иваново, Рязани, Йошкар-Олы, по использованию адаптивных технологий в реабилитации
инвалидов по зрению, тифлопсихология и др. Знания и навыки будут представлены крымским
коллегам.
В централизованных библиотечных системах прошли семинары: «Обслуживание читателей с
ограниченными физическими возможностями», «Профессиональная этика библиотекаря».
Очевидно, что нужно принимать активные меры – в первую очередь, специальным библиотекам для слепых – по вовлечению в него возможно большего числа библиотечных и информацион-
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ных учреждений, распространению знаний об особенностях работы с инвалидами разных категорий, налаживанию просветительской работы в профессиональной среде и в обществе.
Проектная деятельность является показателем успешной деятельности любой библиотеки.
Пилотный проект КРУНБ им. И.Я. Франко «Крым на ладонях» доказывает актуальность и востребованность. Его цель – обеспечить людей с особыми потребностями равные возможности в пользовании фондом краеведческой литературы и создать озвученный краеведческий ресурс для
формирования фонда краеведческих изданий в аудио-формате.
Сотрудничество с другими учреждениями. Эффективная слаженная работа общедоступных
библиотек Республики Крым возможна при условии установлении партнерских отношений. Так
сотрудничество с РГБС позволяет участвовать в семинарах, получать методические рекомендации
и осуществлять МБА. Издания специальных форматов, предназначенные для инвалидов по зрению, имеют высокий потенциал использования в работе с другими категориями инвалидов; особенно это касается крупношрифтовых и озвученных книг. За неимением возможности сформировать собственный фонд таких изданий, крымские библиотеки активно вливаются в процесс межбиблиотечного абонемента.
КРУНБ им. И. Я. Франко наладила партнерские связи с издательствами «ЛОГОС» ВОС и ООО
«Треола» для качественного комплектования специализированной литературой.
Сотрудничество с ВОС, союзами ветеранов позволяет охватить массовыми мероприятиями
большую численность инвалидов.
Библиотеки региона взаимодействуют с различными учреждениями. Проводят профессиональные встречи, семинары, круглые столы. Так, в мае 2016 г. в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого (г. Севастополь) при технической поддержке Президентской библиотеки им.
Б. Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург) состоялся семинар-практикум «Доступное чтение – новые
возможности взаимодействия библиотеки и читателей с ограничениями жизнедеятельности»
с участием РГБС, ведущими областными специальными библиотеками для слепых и слабовидящих – Новосибирской, Ставропольской, Курской и Калужской. Для оказания методической и
практической помощи в рамках семинара-практикума в Крым из Челябинска и Липецка приехали
коллеги из специальных библиотек для слепых и слабовидящих. Сотрудник Отдела для слабовидящих ЦГБ им. Л.Н. Толстого Александра Лазарева ознакомила участников с социальным проектом «Мультимобильность», успешно реализованным в 2016 году в г. Севастополе.
На Двадцать третьей Международной конференции «Библиотеки и информационные ресурсы
в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» («Крым-2016») состоялся семинар
«Библиотечно-информационное обслуживание людей с ограничениями в жизнедеятельности», на
котором выступила директор Республиканской крымскотатарской библиотеки им. И. Гаспринского Гульнара Ягъяева с докладом «Работа познавательного центра “Родничок“ с детьми, имеющими
физические ограничения».
Российской Федерации признается социально значимым видом деятельности. Внедрение в
деятельность Модельного стандарта для слепых позволит обеспечить поддержку образовательной,
профессиональной, социокультурной, досуговой деятельности незрячих, пользователей с другими
видами ограничений, содействовать их реабилитации и социализации через книгу и чтение.
Таким образом, сегодня нужно принимать активные меры – в первую очередь, специальным
библиотекам для слепых – по вовлечению в него возможно большего числа библиотечных и
информационных учреждений, распространению знаний об особенностях работы с инвалидами
разных категорий, налаживанию просветительской работы в профессиональной среде и в обществе.
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