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Государственное бюджетное учреждение культуры
«Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского»


Организация обслуживания незрячих пользователей
в библиотеках

Сегодня в Российской Федерации насчитывается около 13 миллионов людей имеющих инвалидность. Проблема их социокультурной адаптации к условиям жизни в обществе является одной из важнейших в системе интеграции. 
Самые серьезные проблемы инвалидности связаны с многочисленными социальными барьерами, которые не позволяют людям с ограниченными возможностями активно включиться в жизнь общества. 	Такие барьеры существуют и  в области библиотечно-информационного обслуживания людей с нарушением здоровья. 
Лица с ограниченными возможностями, как и все граждане, имеют право на свободный доступ к информации, на обеспечение равных возможностей для свободного духовного развития. Эти права получили отражение во многих международных документах: Конвенция ООН о правах инвалидов (09.12.1975г.), Федеральные законы «О библиотечном деле» (от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ) и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (от 20.07.1995г. № 181-ФЗ), постановление Правительства РФ «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры» (от 29.12.1994г. № 77-ФЗ) и других документах. 
В последние годы идеи интегрированного библиотечного обслуживания активно продвигаются и находят широкую поддержку в обществе. В  «Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки» (от 31.10.2014г.),  регламентируются равные права на получение информации, знаний, доступ к культурному наследию в общедоступных библиотеках. Библиотеки предоставляет услуги и материалы в доступной форме тем, кто по каким-либо причинам не может посещать ее в обычном режиме,  и вносят свой вклад в развитие творческого потенциала и социокультурную реабилитацию особых групп населения. 
В чем видятся позитивные стороны интегрированного обслуживания? 
Во-первых, далеко не все инвалиды могут получить специализированное обслуживание по месту жительства, что обусловлено отсутствием специальной библиотеки в городе или районе. 
Во-вторых, при интегрированном обслуживании у инвалидов расширяются возможности выбора библиотеки, максимально приближенной к месту его проживания, упрощая доступ к информации и библиотечным услугам.
 В-третьих, для инвалидов появляется возможность самореализации и интеграции в среду здоровых людей через участие в мероприятиях, в деятельности клубов. 
Проблемы в организации интегрированного библиотечно-информационного обслуживания
Муниципальные библиотеки,  принимая на себя ответственность по  организации обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями,  сталкиваются с рядом проблем, которые требуют решения:
– библиотеки не располагают фондом изданий в специальных форматах для слепых и слабовидящих;
– нет  адаптивных программ и тифлотехнических средств, используемых в информационном обслуживании незрячих пользователей; 
– здания и подходы к ним не приспособлены к посещению людей, имеющих ограниченные возможности;
– сотрудники, как правило, не имеют подготовки для работы с инвалидами разных категорий.
Особенности групп пользователей
Основные рекомендации, разработанные  для библиотек  с целью помочь специалистам в работе с незрячими пользователями.
Подход к обслуживанию инвалидов по зрению должен быть дифференцированный и  строится на основе учета их психолого-возрастных особенностей, специфики восприятия информации.
Прежде всего, предлагаем, кратко познакомиться с некоторыми особенностями заболеваний зрения, которые необходимо учитывать при работе с данной категорией людей. 
Степени нарушения зрительных функций могут быть: 
	- незначительные (малая степень слабовидения), при остроте зрения от 0,4 до 0,7;

умеренные (средняя степень слабовидения) при остроте зрения более 0,1  менее или равно 0,3;
 выраженные (высокая степень слабовидения), при остроте зрения от 0,05 до 0,1%;
значительно выраженные (практическая или абсолютная слепота) при остроте зрения от 0, до 0,04. 
Выраженное нарушение зрительной работоспособности происходят при наличии  третьей и четвертой степенях. 
В зависимости от степени нарушения человек может быть полностью незрячим, а может иметь остаточное зрение (различать свет и тень, очертания предметов и цвет). При некоторых заболеваниях сохраняется периферическое зрение, при других - слабое прямое при хорошем периферическом.
Библиотекарю важно знать особенности каждой группы, чтобы определить цели и методы работы с каждой из них. 
Создание условий для беспрепятственного доступа пользователей с ограниченными возможностями.
Организация доступного пространства начинается с прилегающей территории к учреждению. Все предметы, которые могут явиться препятствием на путях движения, целесообразно огородить или убрать ( например, деревья, осветительные столбы, обочины тротуаров при подъездах и подходах к зданию).
Основные пути передвижения по территории должны быть оборудованы направляющими поручнями – леерными ограждениями (для слепых и слабовидящих) или тактильными наземными указателями для улиц. Тактильные напольные указатели располагают в коридорах и на площадках лестничных маршей для обозначения инвалидам по зрению направления движения, а также для предупреждения их о возможных опасностях на пути следования.
Санитарно-гигиенические помещения должны быть доступны как для людей с нарушением зрения, так и для инвалидов, имеющих другие ограничения физического здоровья. При первом посещении инвалида необходимо познакомить с планом помещения учреждения и доступностью помещений для его категории инвалидности.
Профессиональная этика общения библиотекаря с читателями, инвалидами по зрению
Основа успешной библиотечной работы библиотекаря с пользователями, имеющими ограниченные возможности - это общение и личностные качества, такие как, доброжелательность, вежливость, тактичность, сопереживание, готовность  понять других и прийти к ним на помощь. В тоже время, не нужно проявлять чрезмерную сердобольность, навязчивое сочувствие и  соболезнование. 
При первом посещении незрячего человека необходимо встретить на входе в библиотеку, сопроводить до стула и усадить. Когда предлагаете присесть, не усаживайте его сами, а направьте его руку на спинку стула или подлокотник кресла. Не отбирайте у незрячего человека трость, если только он сам не выразит желание её куда-либо поставить. Обязательно представьтесь и назовите людей,  находящихся рядом. Узнайте его имя, отчество и цель посещения библиотеки. Затем необходимо выяснить личные данные для записи в читательский формуляр. 
    Далее необходимо познакомить читателя с правилами пользования библиотекой, прочитав их вслух. 
    Если зрячий посетитель с первого взгляда ориентируется в помещении библиотеки, то пользователя с нарушением зрения надо познакомить с внутренним пространство библиотеки,  провести по помещению и рассказать где находятся запасный выход, санитарная комната и т.п., чтобы впоследствии читатель мог свободно ориентироваться и передвигаться по библиотеке. Желательно, чтобы проходы  были свободными, а предметы, стеллажи и мебель не были препятствиями. 
При сопровождении  незрячий должен держать вас под руку, касаясь тыльной стороной ладони под локоть, так он будет ощущать ваши движения (подъемы, спуски, повороты). При спуске или подъеме по ступенькам лестницы ведите незрячего перпендикулярно к ним. При сопровождении  не делайте резких движений.
 Во время ознакомления с пространством библиотеки подведите незрячего к стеллажам, где расположена специальная для них литература, ознакомьте, на каких специальных носителях она записана (на СD- дисках, на кассетах, на флэш-картах), какое тифлоустройство можно использовать для их прослушивания и какие тифлосредства имеются в библиотеке. Слабовидящих пользователей познакомьте с книгами укрупнённого шрифта. 
Предупреждайте его о препятствиях, которые встречаются на пути: ступенях, узких проходах, мебели и т.д. Особое внимание обратите на наличие бьющихся предметов.
Рекомендации при  обслуживании 
1. При оформлении читательского формуляра  вопросы о состоянии здоровья, о группе инвалидности и дополнительных заболеваниях незрячему человеку следует задавать крайне осторожно. Если читатель замкнут, начинает нервничать, лучше отложите выяснение данного вопроса и ограничьтесь вопросами об образовании, профессии, месте жительства, другими анкетными данными.
2. Всегда выясняйте у читателя, в какой форме он хочет получить информацию,  это могут быть книги по Брайлю, книги с укрупненным шрифтом или «говорящие» книги на кассетах, CD-ROM дисках или флэш-картах. 
3. В шумном помещении во время разговора не отходите от инвалида по зрению, не предупредив его об этом. Он может не заметить вашего отсутствия и будет продолжать говорить в пространство. Это обидит, оскорбит человека.
4. Если незрячий должен подписать какой-то документ, предварительно обязательно полностью прочитайте его вслух. Помните, что инвалидность не освобождает человека с нарушение зрения от ответственности, обусловленной документом.
5. Если вы предлагаете помощь инвалиду по зрению, подождите, пока он ее примет, и лишь потом уже спрашивайте, что и как делать. Не обижайтесь, если предложенную вами помощь отклонят.
6. Не смущайтесь, если что-то вы сделали неправильно. Будьте спокойны и доброжелательны. Если не знаете, что делать, спросите об этом своего собеседника, этим вы показываете, что искренне заинтересованы в общении.
Межбиблиотечный абонемент и заочное обслуживание незрячих и слабовидящих читателей
В муниципальных библиотеках при отсутствии специализированного фонда предоставление литературы  может осуществляться в двух формах.
1. Межбиблиотечный абонемент. Для работы в этом формате необходимо заключить договор с Амурской областной научной библиотекой им. Н.Н. Муравьева – Амурского (Приложение 1). 
Предоставление документов специальных форматов  будет осуществляться из фонда Центра библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих АОНБ через почтовые  отправления  в адрес библиотеки. 
2. Заочный  абонемент.  У всех незрячих и слабовидящих,  независимо от места проживания на территории Амурской области Амурской области, есть возможность пользоваться услугами Центра библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих и получать почтовые бандероли с книгами специальных форматов (секограмм) по почте. 
Для этого необходимо направить в заявление-обязательство (Приложение 2) с просьбой  открыть заочный абонемент по  адресу: 675020, г. Благовещенск, Амурская обл., пер. Южный, дом 2, «Центр библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих» (т. 8(4162) 33-37-38). 
В письме пользователь должны указать основные сведения о себе с указанием группы инвалидности по зрению и сведения:
	на каких носителях (брайлевские книги - рельефно-точечный шрифт, «говорящие» книги (на кассетах, флэш картах, CD-дисках), плоскопечатные книги с укрупненным шрифтом) они хотел бы получать литературу; 
	какую литературу предпочитает (научно-публицистического характера, романы, детективы, фантастику, учебную и т. д.);

Пользователям заочного абонемента издания («говорящие» книги и документы, напечатанные рельефно-точечным шрифтом) высылаются по почте сроком до 30 дней, не считая времени, затраченного на пересылку.
Обращаем ваше внимание, что пересылка  бандеролей  с книгами (секограмм) для слепых по почте, согласно Правилам оказания услуг почтовой связи, утвержденным приказом Минкомсвязи  России от 31.07.2014 № 234, осуществляется бесплатно как для незрячих читателей, так и в адрес библиотек, обслуживающих инвалидов по зрению.
Отдел «Центр библиотечного обслуживания
незрячих и слабовидящих»
Центр библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих АОНБ осуществляет свою деятельность в целях информационно-библиотечного обслуживания инвалидов по зрению всех возрастных групп, других категорий  инвалидов, заболевание которых препятствует  чтению печатных документов, а также физических и юридических лиц, профессионально занимающихся проблемами инвалидов и инвалидности.
 Фонд  Центра универсален по содержанию и включает следующие виды изданий:
- издания рельефно-точечного шрифта,
- издания плоскопечатного, в том числе укрупненного, шрифта,
- «говорящие» книги на кассетах, CD- дисках, флэш-картах,
-  рельефно-графические пособия,
- книги с тактильными элементами,
- дидактические пособия, 
- методическая литература (по тифлологии, дефектологии, коррекционной педагогике) по вопросам реабилитации и адаптации  людей с глубоким нарушением зрения.
Для более полного удовлетворения информационных потребностей пользователей с нарушением зрения, отдел располагает специальными техническими средствами и адаптивными программами для работы незрячих и слабовидящих пользователей:
-  компьютеры с тактильными дисплеями;
- принтеры рельефно-точечной печати;
- устройства для производства рельефно-графических материалов;
- читающая машина;
- электронные лупы (стационарная и ручная);
- тифломагнитофоны и тифлоплееры (для прокатного фонда);
- специальное программное обеспечение для невизуальной работы в сети Интернет (программы увеличения текста, экранного доступа, синтезаторы речи).
	Отдел оказывает пользователям бесплатные  услуги: 
– предоставление  информации о наличии в библиотечных фондах   конкретных документов;
– предоставление справочной и консультационной помощи в поиске и выборе источников информации;
– предоставление во временное пользование  документов из библиотечного фонда; 
– предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса  с помощью других библиотек,  заказ книг по межбиблиотечному абонементу;
– доставка книг на дом тем читателям, которые не могут посещать библиотеку в обычном режиме;
– рассылка изданий для слепых и слабовидящих удаленным читателям по почте;
– воспроизведение небольших по объему материалов специальными способами для слепых по запросам читателей;
– организация информационных и культурно-массовых мероприятий.
Мы надеемся, что рекомендации помогут вам в организации работы, направленной на решение главной задачи – интеграции каждого человека с ограниченными возможностями в жизнь сообщества.

Ланкина Н.А. – библиотекарь ЦБОНиС







Приложение 1
ДОГОВОР № 
на обслуживание  муниципальных библиотек Амурской области
ПО МЕЖБИБЛИОТЕЧНОМУ АБОНЕМЕНТУ

г. Благовещенск                                                               «    »    20       г.

Государственное бюджетное учреждение культуры «Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского» (далее АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского),   именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице   директора   Н.Г. Долгорук,  действующего на основании Устава, с одной стороны,  и________________________________ _________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  _________________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
              Предметом   Договора   является   библиотечное  обслуживание    по 
  межбиблиотечному   абонементу (МБА),  включающее в  себя  предоставление  следующих  услуг:  выдача Заказчику документов специальных форматов  из библиотечных фондов  Центра библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского,  правомерно  введенных в гражданский  оборот, во  временное  безвозмездное  пользование  в порядке взаимного  использования  библиотечных ресурсов (информационного обмена) при организации обслуживания инвалидов по зрению.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2 1.1. Принимать заказы, оформленные списком и переданные лично или направленные по почте, факсу, электронной почте (нужное подчеркнуть).
2 1 2.  Выполнять заказы на документы из своих фондов не позднее:
- 5 рабочих дней после их получения; 
-10 дней - при выполнении заказов, потребовавших библиографического поиска, доставки из отдаленных книгохранилищ.
Информировать заказчика в случаях изменения сроков выполнения заказов по независящим
от Исполнителя причинам.
2.1.3.	Продлевать сроки пользования документом на срок не более 15 дней, если документ не пользуется повышенным спросом. Осуществлять постановку заказов на очередь.
2.1.5.	Давать справки по телефону о выполнении заказов.
2.1.6.	Осуществлять библиографический поиск, обработку и уточнение заказов.
2.1.7.	Осуществлять почтовую пересылку документов Заказчику.
2.2.	Заказчик обязуется:

	Обеспечивать сохранность документов, полученных во временное пользование.

Возвращать полученные документы  из фондов Исполнителя:

    не позднее  ___ дней  с момента получения заказными бандеролями в упаковке, обеспечивающей их сохранность.
	Не тиражировать и не передавать третьим лицам полученные документы без согласия Исполнителя.

По требованию исполнителя предоставлять статистическую отчетность по выполнению договора. 
.
3. Порядок выполнения договора
3.1. Библиотека – заказчик должна подписать Гарантийное обязательство на право получения документов специального формата (Приложение№1).
3.2. За право пользования межбиблиотечным абонементом (библиографический поиск и выдача документов из фондов АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского) (далее МБА), также как и за  выполнение заказов по МБА, плата  не взимается.

4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель обязуется своевременно выполнять заказы абонента, в течение 5 рабочих дней  направить Заказчику Отказы и справки, информирование   обо всех изменениях условий обслуживания.
4.2.В случае нарушения сроков обслуживания или некачественного выполнения заказа стоимость данной услуги с Заказчика не взимается.
4.3.При нарушении срока возврата документа с Заказчика взимается неустойка в размере
за каждый день задержки издания. Начисление неустойки производится через	 5 рабочих дней после отправки Заказчику напоминания об истечении сроков пользования документом, но не ранее  45 дней со дня выдачи документа.
Неустойка не начисляется при извещении Заказчиком Исполнителя о своевременной отправке документа.
4.4.При утрате или порче материалов из фондов Исполнителя Заказчик заменяет их идентичными документами или выплачивает 10-кратную рыночную стоимость издания.
4.5.Заказчик несет ответственность за нарушение авторских прав при нарушении п. 2.2.3.

5. Срок действия договора
5.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, считается заключенным на неопределенный срок..
5.2.  Договор может быть расторгнут при невыполнении одной из сторон условий Договора.
5.3. По окончании действия договора подписывается акт выполненных услуг (Приложение №2). 

6. Особые условия.
6.1.Предоставление Исполнителю документов из фондов Заказчика во временное Пользование осуществляется на эквивалентной основе (документ на документ).
6.2.При не возврате Заказчиком документов, полученных из фондов Исполнителя, в срок до четырех месяцев, документы считаются утраченными.
	Исполнитель вправе пересматривать стоимость предоставляемых услуг в Зависимости от экономической ситуации.

Договор составлен в двух экземплярах.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнитель
государственное бюджетное учреждение культуры «Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского»
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 139, тел/факс 23-73-90
 ИНН/КПП 2801026702/280101001
УФК по Амурской области  (минфин АО,  ГБУК «АОНБ им. Н.Н.Муравьева-Амурского» л/с 20917001671) р/с 40601810700003000001
ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК  г БЛАГОВЕЩЕНСК

Директор   _____________________ Н.Г. Долгорук


Заказчик













         


   Директор                         



  Приложение 
к Договору на обслуживание  по 
межбиблиотечному
абонементу                                                                                                                                      

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ КНИГ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОРМАТОВ
из библиотечного фонда Центра библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих государственного бюджетного учреждения культуры «Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
 				(полное наименование учреждения)
просит открыть абонемент на право пользования книгами специальных форматов.
Учреждение имеет магнитофон марки	_____________________________
                       
	УЧРЕЖДЕНИЕ БЕРЁТ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
	Обеспечить полную сохранность книг специальных форматов;

Возвращать книги точно в установленные библиотекой сроки;
Широко информировать слепых и слабовидящих пользователей учреждения об услугах и возможностях  Центра библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих государственного бюджетного учреждения культуры «Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева_Амурского»  .
       
Ответственным лицом назначается ____________________________________
                                                                  (Ф.И. О., занимаемая должность)
Подпись которого ____________	удостоверяется
                                                                                ___________________      20   г.
Директор библиотеки_______________________________________________
 Почтовый адрес: ___________________________________________________
e-mail:_____________________________________________________________

  Приложение 
к Договору на обслуживание  по 
межбиблиотечному
абонементу                                                                                                                                              


                                                А К Т №            от «____»_________20__г.
выполненных  услуг  
по Договору №            от «____»_________20___г.



           Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя - _______________________________   с одной стороны и от лица Заказчика 
                                        (Ф И О)
_____________________________________________________________с  другой стороны,
                                 (должность, Ф И О)
составили настоящий акт в том, что в соответствии с заключенным договором, Исполнителем оказаны услуги:   

№
Наименование услуги
Кол-во
1.
Библиографический поиск и выдача документов из фондов

2.
Отправлено  посылок 

3.
Получено посылок 


Претензий по сроку и качеству выполненных работ Заказчик к Исполнителю не имеет. 


       От Исполнителя:                                                               От Заказчика:

___________________________                                                    _____________________
          (подпись, расшифровка)                                                       (подпись, расшифровка)
                       
                        м.п.                                                                                                 м.п.
Приложение 2

Директору 
ГБУК «Амурская областная научная библиотека 
им. Н.Н. Муравьева –Амурского»
Н.Г.Долгорук

    ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Прошу открыть мне заочный абонемент на право пользования книгами специальных форматов («говорящими» книгами, книгами рельефно-точечного шрифта) из Вашей библиотеки.
Имею устройство для прослушивания «говорящих» книг:Тифломагнитофон_______________________________________________
тифлофлэшплеер ________________________________________________
- МПЗ-плеер _____________________________________________________
другое (написать какое)___________________________________________

1. Ф.И.О. ________________________________________________________
________________________________________________________________
Год рождения__________________
Образование	_________
Группа инвалидности___________
	Место работы, учебы ____________________________________________
________________________________________________________________

Член ВОС (какой организации)	________________
Паспорт: серия	№	выдан __________________
________________________________________________________________
	Индекс _____________ 

Почтовый адрес _________________________________________________
_______________________________________________________________
Номер телефона ______________________________________________
Владение системой Брайля (да, нет)	
Беру на себя следующие обязательства:
	Строго соблюдать правила пользования книгами специальных форматов.
	Использовать «говорящие» книги исключительно для личного прослушивания, не копировать (в целом или части произведения), не передавать другим лицам, не размещать в сети Интернет.

Возвращать книги точно в установленный срок.
	Обеспечить полную сохранность книг.
	В случае порчи или утери книги обязуюсь возместить её полную стоимость или оплатить её восстановление.
«	»	20	г.
Подпись	 (			)
расшифровка подписи читателя


