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Работа с инвалидами, детьми и взрослыми, на протяжении ря
да лет осуществляется в библиотеке по программе «Паруса 
надежды», направленной на расширение кругозора, творче

ское развитие, включение в социокультурное общение этой кате
гории читателей. Установились тесные связи с коррекционными и 
специализированными образовательными учреждениями для де
тей-инвалидов (слабовидящих, слабослышащих, маломобильных), 
общественной организацией инвалидов Советского района г. Том
ска. Теперь у наших сотрудников появились возможности для ока
зания более широкого спектра услуг этим группам граждан. 

В рамках программы адаптации на входе в здание библио
теки установлены поручни, кнопка вызова персонала, кнопки 
для автоматического открывания дверей, информационная бе
гущая строка, текстовые указатели, в том числе продублиро
ванные шрифтом Брайля. В помещении проведена разметка 
тактильными знаками и цветовыми направляющими дорожка
ми для людей с проблемами зрения. На первом и втором эта
пах установлены информационные стационарные системы 
«ИСТОК», позволяющие без шумовых помех из окружающей 
среды передавать звуковые сигналы — голос собеседника, му
зыку, информационные сообщения — непосредственно на слу
ховое устройство слабослышащего человека. Устроена специ
альная туалетная комната. 



Приобретено оборудование, обеспечи
вающее доступ в библиотеку и её отделы 
инвалидам, маломобильным гражданам, 
втом числе: 

• подъёмник лестничный гусеничный 
мобильный, коляска для инвалидов; 

• информационный терминал с иннова
ционными высокотехнологичными сред
ствами для людей с ограниченными воз
можностями, который поможет получить 
информацию о библиотеке, графике её ра
боты, отделах, услугах и др. Предусмотрена 
функция чтения синтезированным голосом; 

• стол с микролифтом на электроприво
де со столешницей, которая регулируется за 
счёт встроенного электропривода нажатием 
кнопок «вверх» или «вниз» с большим диапа
зоном высот, что обеспечивает комфорт для 
посетителей с разным ростом, в частности на 
инвалидной коляске; 

• видеоувеличители стационарные и порта
тивные для слабовидящих (увеличивают, рас
познают тексты); 

• тифлофлешплееры Smart (позволяют про
слушивать любимые книги и музыкальные за
писи практически в любом формате); 

• сканеры «SARA» — СЕ («читающая машина» 
для слабовидящих позволяет прочитать важ
ные документы, книги и многие другие матери
алы естественным синтезированным голосом); 

• аудиокласс «СОНЕТ 01 -1» на пять мест для 
проведения мероприятий для слабослыша
щих — библиотечных бесед, обзоров, медиа-
уроков, презентаций и проч. 

При посещении библиотеки и получении 
услуг инвалидами и другими маломобильны
ми группами населения необходимая допол
нительная помощь оказывается силами обу
ченных сотрудников. Можно воспользоваться 
кнопкой вызова персонала, которая расположе
на перед подъёмом по уличной лестнице, веду

щей к входным дверям, либо позвонить за
ранее по указанным на сайте телефонам. 

В здании инвалиды могут: 
=> получить доступ к интернету, в том 

числе к государственным и муниципаль
ным услугам в Центре открытого доступа; 

=> прочитать печатные издания с помо
щью видеоувеличителей; 

=> прослушать «говорящие» книги на 
флеш-картах (32 сборника); 

=> получить во временное пользование 
литературу со шрифтом Брайля (по пред
варительной заявке). 

В случае невозможности посещения биб
лиотеки читатель-инвалид может оформить 
заказ и доставку литературы на дом. 

Услуги, которые предоставляются в дис
танционном формате (на сайте http://odub. 
tomsk.ru): 

• электронный каталог; 
• корпоративный каталог ТРБК; 
• электронная доставка документов; 
• продление книг; 
• виртуальная справочная служба; 
• электронная библиотека. 
С 1 января 2016 г. в России вступил в си

лу Федеральный закон, определяющий поря
док реализации положений Конвенции о пра
вах инвалидов, согласно которой они должны 
иметь равные возможности во всех сферах 
жизнедеятельности, в том числе в плане полу
чения социально-культурных услуг. Меропри
ятия по адаптации инфраструктуры, проведён
ные в Томской областной детско-юношеской 
библиотеке, призваны обеспечить полную до
ступность здания и помещений, а также со
ответствующего обслуживания для любой 
категории людей с ограниченными возможно
стями здоровья. 
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