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РАБОТА БИБЛИОТЕК ГОРОДА ТВЕРИ ПО ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ 

ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры “Муниципальная библиотечная система 

города Твери” сегодня – это Центральная городская библиотека им. А. И. Герцена и 20 библиотек-

филиалов. 

Ежегодно услугами библиотек пользуются более 60 тысяч читателей всех возрастных и 

социальных категорий. Посещения составляют более 570 тысяч ежегодно, около 1,5 млн. экз. – 

книговыдача. 

Сегодня все без исключения библиотеки уделяют большое внимание правовому 

просвещению населения. 

Уже более 25 лет Центры правовой информации работают во многих библиотеках страны, в 

том числе и в нашей Муниципальной библиотечной системе функционирует Центр правовой и 

социальной информации Центральной городской  библиотеки им. А.И. Герцена. 

Центром заключены договоры о партнерстве с Министерством юстиции Тверской области, 

Уполномоченным по правам человека Тверской области, Пенсионным фондом, Отделом социальной 

защиты населения, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы, Управлением 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Главным управлением «Государственной жилищной инспекцией». Стараемся охватить весь спектр 

вопросов, которые важны и интересны для жителей города. 

ЦПСИ организует работу по повышению правовой грамотности различных категорий 

пользователей библиотек МБУК «МБС г. Твери». Один раз в два месяца проводятся онлайн-встречи 

с Уполномоченным по правам человека Тверской области, по графику - с инспекторами налоговой 

службы, представителями Пенсионного фонда и социальной защиты населения. Онлайн-приемы – 

это очень популярная форма общения жителей города с представителями власти. 

В пяти библиотеках-филиалах организованы Общественные приемные депутатов Тверской 

городской Думы, главы г. Твери.  

Центром правовой информации в библиотеке Герцена два года назад создан клуб «Ваше 

право». Заседания клуба – раз в месяц с сентября по май. Планируются и организуются встречи с 

представителями административных и правовых органов, социальных служб. Здесь можно получить 

нужную информацию по интересующей их проблеме о всех сферах жизнедеятельности: воспитании, 

образовании, медицинском обслуживании, трудовой занятости, социальном обеспечении, досуге. 
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В библиотеке им. А.И. Герцена проводят консультации юрист – дважды в месяц и нотариус – 

один раз в месяц.  

Библиотеки города Твери ставят своей основной задачей гарантировать свободное 

обращение к своим фондам и всему набору библиотечных услуг всем гражданам, проживающим в 

городе, включая инвалидов и людей преклонного возраста, реализуя их конституционное право на 

свободный доступ к информации. И мы, как и всё библиотечное сообщество, понимаем, что 

правильно и гуманно, когда обслуживание лиц с ограниченными возможностями – одно из 

приоритетных направлений деятельности. 

Среди наших читателей немало инвалидов, в том числе и детей. 

С 2009 года библиотеки МБС – участники городской целевой программы «Тверь – город 

равных возможностей». Эта программа включает в себя несколько подпрограмм для работы с 

различными категориями людей: с инвалидами-колясочниками, с детьми с задержкой психического 

развития, со слабовидящими и слепыми, со слабослышащими, с людьми пожилого возраста, 

ветеранами войны и труда и т.д.  

• В настоящее время в библиотечной системе г. Твери разработана долгосрочная 

программа развития «ТверьЧитай», в состав которой входят и социокультурные проекты, в т.ч. 

проект «Читаем вместе», направленный на работу со слабослышащими и глухими детьми. Цель 

проекта – продвижение книги и чтения в среде неслышащих и содействие преодолению 

изолированности от общества инвалидов по слуху, посредством применения различных 

неформальных форм и методов работы. 

Инвалиды по слуху являются самой незащищённой категорией населения. 

На сегодняшний день в Твери проживает более 1 тыс. инвалидов по слуху. Это достаточно 

большое количество людей, которые без библиотеки могут остаться в вакууме, в стране глухих, 

ведь на город у нас всего 15 сурдопереводчиков. 

Так сложилось, что в нашем регионе  люди с нарушением слуха оказались без специальной 

библиотеки. Мы решили восполнить этот пробел и не остаться в стороне от решения проблем, 

связанных с библиотечным обслуживанием, просвещением и воспитанием, прежде всего детей, 

развитием их творческих способностей, организацией досуга и поставили своей целью стать 

доступными, а самое главное – полезными для этой категории населения города. И с 2012 года 

начали активно работать с этой категорией жителей, особое внимание уделяя неслышащим и 

слабослышащим детям. 

В нашем городе есть Специальная коррекционная общеобразовательная школа I-II видов, 

работает Тверское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» (ВОГ). Это наши партнеры. Еще одним важным партнером в 

деятельности по проекту «Читаем вместе» является общеобразовательная школа № 55. 

Мы убедились, что процесс общения детей с нарушением слуха с обычными детьми приносит 

большую пользу как первым, так и вторым. Это общение устраняет барьеры, препятствующие 

полноценной жизни слабослышащих детей. В тоже время обычные дети, общаясь с неслышащими, 

учатся доброте, состраданию, пониманию. Это то, что называется инклюзивным образованием и 

воспитанием. Это очень важный момент в нашей работе. 
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Особенностью жизнеспособности проекта является то, что в Центральной городской 

библиотеке им. А.И. Герцена есть два сотрудника, владеющих русским жестовым языком. Это – 

очень весомый факт, это – основа хорошего результата. 

Основные разделы проекта: 

 ПЕРЕВОДЧИК. Этот блок включает в себя обучение русскому жестовому языку (РЖЯ). Для 

обучения выделены следующие группы: 

 дети с нарушением слуха; 

 родители детей с нарушением слуха; 

 учащиеся общеобразовательных школ; 

 преподаватели коррекционной школы для глухих и слабослышащих детей; 

 преподаватели общеобразовательных школ; 

 сотрудники библиотек. 

Занятия проходят с октября по май. Программа обучения рассчитана на 10-12 занятий. 

Проводит сотрудник библиотеки, профессиональный сурдопереводчик Мамитова Наталья 

Александровна. 

 ЛЕЧИТ КНИГА - основные направления деятельности: литературное, изобразительное, 

прикладное, артистическое творчество. 

В библиотеке читают и обсуждают сказки, устраивают инсценировки и театрализованные 

представления, конкурсы творческих работ. Ребята из общеобразовательной школы № 55 готовят 

инсценировки известных русских сказок и перекладывают их на РЖЯ, чтобы показать ребятам с 

нарушением слуха (вот результаты занятий по изучению РЖЯ). 

 ВЫСТАВКА – ПОВОД ДЛЯ ВСТРЕЧИ. Это направление включает в себя организацию выставок и 

экспозиций декоративно-прикладного искусства, на которых представляются работы 

учащихся СКОШ для глухих и слабослышащих детей и для общеобразовательных школ. 

Наша совместная деятельность со слабослышащими началась с открытия выставки 

декоративно-прикладного искусства «Радуга творчества» в Центральной городской библиотеке им. 

А.И. Герцена, где была организована творческая встреча учащихся школы глухих и слабослышащих 

с учащимися общеобразовательной школы № 55.  

Эта встреча стала важным шагом в понимании особенностей жизни и творчества сверстников 

– обычных учащихся и школьников с ограниченными возможностями здоровья и вызвала желание 

понять, как устроена жизнь слабослышащих и глухих людей, как они общаются с окружающими, как 

разговаривают между собой, как слышат музыку и двигаются под неё. 

 ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ - Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, 

творческих встреч, презентаций, уроков мужества, организация литературно-музыкальной 

гостиной, встреч с интересными людьми.  

Все мероприятия сопровождаются сурдопереводом сотрудниками библиотеки. 

 САМ СЕБЕ АДВОКАТ 
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В работе уже упомянутого клуба «Ваше право» Центральной городской библиотеки им. А.И. 

Герцена принимает участие и неслышащие граждане и родители детей с нарушением слуха.  

Группа слабослышащих наравне со всеми принимает участие в обсуждении самых 

злободневных тем: «Работа общественного транспорта в Твери и области», «Социальное 

обслуживание на дому», «О конституционном праве граждан на социальное обеспечение в случае 

болезни, инвалидности». «Актуальные вопросы здравоохранения в Твери и Тверской области», 

«Демократия начинается с выборов», «Проблемы жилищно-коммунального хозяйства», «Красная 

книга Тверской области». На всех заседаниях клуба присутствует сурдопереводчик. 

Случай из практики общения со слабослышащими: в ЦГБ им. А. И. Герцена к 70-летию 

Победы создан проект «Найди меня» по оказанию помощи в поиске информации о погибших или 

пропавших без вести в годы ВОВ родственников. К нам обратился слабослышащий житель Твери с 

просьбой найти информацию об отце, не вернувшемся с войны, с целью получения дополнительных 

выплат как инвалиду детства, утратившему кормильца. Речь шла о разночтениях имени отца в 

свидетельстве о рождении ребенка и в справке из военкомата о гибели отца – Андриан и Андрей. 

Мы помогли сделать повторный запрос в военкомат, в Центральный архив Министерства обороны 

Российской Федерации, Пенсионный фонд, общественный фонд «Жить и помнить». В результате 

поисков нашли информацию о брате отца, о котором не было сведений, но главное - документально 

были подтверждены родственные связи отца и сына. 

 ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ НА КОМПЬЮТЕРЕ. 

Бесплатные курсы для обучения работе на ПК и в сети Интернет людей с ограниченными 

возможностями здоровья с 2012 года проводятся нами 2 раза в год.  

Весной 2016 года общественная организация «Центр некоммерческих организаций» 

направила волонтеров - студентов технического университета - для обучения работе на компьютере 

слабослышащих. Освоить компьютер пожелали и успешно закончили курсы двое членов ВОГ.  

В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям учащиеся школы глухих и 

слабослышащих приглашены на встречу с представителями служб субъектов профилактики; к Дню 

Конституции для них подготовлен медиаурок «История Конституции России», к Дню герба и флага 

Тверской области – тоже урок истории. 

Для библиотекаря работа со слабослышащими пользователями ничем не отличается от 

общения с другими читателями – мы рады видеть их в библиотеке, готовы к общению, дальнейшему 

развитию наших взаимоотношений, ищем новые формы работы. 
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