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Всероссийская научно-практическая  конференция «Методическая деятельность СБС в 

стратегии модернизации интегрированного библиотечного обслуживания» организована  
Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых при 
поддержке Российской библиотечной ассоциации, Российской государственной библиотеки 
для слепых, Министерства культуры Челябинской области. 

Конференция проводилась в Год культуры и соответствует основным целям 
Федеральной целевой программы «Культура России» по созданию условий для равной 
доступности культурных благ.  

В конференции приняли участие более 143 человек: руководители и ведущие 
специалисты библиотек для слепых Российской Федерации – городов Москвы, Санкт-
Петербурга; Рязанской, Новгородской, Ульяновской, Омской, Алтайской, Новосибирской, 
Ростовской, Кемеровской, Свердловской областей; из Башкирской республиканской 
специальной библиотеки для слепых, Костанайской областной специальной библиотеке для 
незрячих и слабовидящих (Казахстан), а также представители государственных и муниципальных 
библиотек Челябинской области, Челябинской областной организации Всероссийского общества 
слепых, местных организаций Всероссийского общества слепых, учреждений образования, 
общественных организаций. 

К обсуждению были предложены следующие вопросы: 
- Методическое сопровождение перспективных творческих проектов. 
- Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий методической 
деятельности СБС. 
- Трансформация методической деятельности СБС на современном этапе. 
- Модернизация методической деятельности по обеспечению корпоративных и локальных 
проектов по обслуживанию инвалидов по зрению. 
- Овладение виртуальным пространством в процессе методической деятельности. 
- Организационно-правовые аспекты методической деятельности региональной СБС. 
- Издание социально-значимых методико-библиографических материалов. 

Во время работы Конференции было заслушано 15 докладов, проведено 2 мастер-
класса, организован «круглый стол». 

Состоялся плодотворный обмен мнениями и опытом по актуальным вопросам 
методической работы: рассмотрены приоритеты и перспективные формы методической 
деятельности, роль методиста и библиотечная профессионализация в контексте 
формирования доступной среды. Были представлены доклады по вопросам методического 
сопровождения проектной деятельности, влияния методической деятельности на развитие 
инновационных форм работы, затронут вопрос о месте интернет-пространства в 
методической деятельности специальной библиотеки. Участниками конференции одобрен 
опыт и инициативы Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и 
слепых по вопросам социального и межрегионального сотрудничества, интегрированного 
обслуживания и социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. Отмечена 
значимость конференции в обмене уникальным опытом специальных и муниципальных 



библиотек страны по вопросам методического обеспечения стратегии модернизации в 
условиях интегрированного библиотечного обслуживания; в совместном поиске и 
реализации новых форм и методов методической деятельности в информационно-
образовательной и социокультурной реабилитации людей с инвалидностью в пространстве 
социального партнерства;  в распространении лучшего опыта в общероссийском масштабе. 

Наряду с этим был отмечен ряд кадровых, финансовых и организационных проблем, 
препятствующих стратегии модернизации интегрированного библиотечного обслуживания, 
в том числе и в методической деятельности. 

 
Участники конференции приняли следующие рекомендации: 
 
В адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 
- в региональных концепциях развития библиотечного дела считать приоритетным 

организацию обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья (в том 
числе с нарушением зрения); 

- рассмотреть возможность включения в учебные планы образовательных 
учреждений уроков библиотечной культуры; 

- оказывать поддержку проектной деятельности библиотек, направленной на 
качественное обслуживание читателей – инвалидов; 

- представлять на государственном уровне профессиональные интересы 
специалистов библиотек, обслуживающих инвалидов по зрению; содействовать их 
постоянному профессиональному росту, в том числе на основе участия в межрегиональных, 
общероссийских и международных конференциях, совещаниях, семинарах, курсах   
повышения квалификации и других мероприятиях; 

- содействовать укреплению позиций специальных библиотек для слепых как 
региональных методических центров по работе с инвалидами. 

 
В адрес региональных библиотек, обслуживающих граждан – инвалидов по зрению 
- считать важнейшей стратегической задачей дальнейшего развития методической 

деятельности укрепление социального партнерства и создание интегрированной ресурсной 
базы методико-информационного обслуживания локальных и удаленных пользователей 
специальных библиотек и муниципальных библиотек, работающих с незрячими читателями; 

- формировать доступную методическую среду с учетом потребностей и 
возможностей различных категорий пользователей, активизировать исследование 
эффективности формирования и использования методических ресурсов специальных 
библиотек; 

- сделать перекрестные ссылки на своих сайтах на сайты успешно работающих в 
данном направлении библиотек и других организаций; 

- продолжить опыт организации и проведения профессиональных конкурсов, 
междисциплинарных мероприятий, научно-практических конференций по основным 
приоритетным направлениям библиотечного обслуживания инвалидов по зрению; 

- региональным библиотечным методическим центрам продолжить обучающую 
деятельность и повышение квалификации библиотекарей в области библиотечного 
обслуживания инвалидов. 

 
В адрес муниципальных библиотек, обслуживающих граждан с ограниченными 

возможностями: 
- предоставлять  отчеты по работе с гражданами с ограниченными возможностями в 

региональные методические центры ежеквартально; 



- поддерживать инициативы региональных методических центров по внедрению 
нововведений в  библиотечное обслуживание инвалидов по зрению. 

 
В адрес Российской государственной библиотеки для слепых 
- разработать модельное положение о научно-методической деятельности 

специальной библиотеки для слепых субъекта Российской Федерации. 
   
В адрес Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и 

слепых: 
- издать сборник материалов научно-практической конференции и разослать всем 

специальным библиотекам для слепых. 
 


