
«Кабановская поселенческая модельная библиотека 
на пути к переменам». 

 
5 декабря 2007 года в селе Кабаново Алтайского края Усть-

Калманского района состоялось открытие первой  в Алтайском крае сельской 
модельной библиотеки для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Специальная библиотека открыла свои двери  благодаря проекту  
«Создание модельных публичных библиотек на селе»  по инициативе Алтайской 
краевой специальной библиотеки  для незрячих и слабовидящих. 

Сегодня на территории Кабановского сельсовета проживает более 
шестидесяти людей имеющих ту или иную инвалидность, здесь расположено 
краевое учреждение ГСУ «Усть-Калманский Дом-интернат малой 
вместимости для пожилых людей и инвалидов» и Детский дом «Лучик». 
 Реализация проекта позволила в короткие сроки реконструировать 
здание существующей поселенческой библиотеки, создать безбарьерную 
среду доступа: пандус и поручни вдоль пути следования; зону релаксации и 
общения, оборудовать компьютеризированное рабочее место. На 60% 
обновился библиотечный фонд: новейшие справочные издания, энциклопедии, 
книги по различным отраслям знаний. На книжных полках разместились 700 
аудиокниг на кассетах и компакт-дисках. Сегодня библиотека оснащена двумя 
компьютерами со специальной «говорящей» программой «Джавз», сканером, 
принтером и копировальным аппаратом, тифлотехнической аппаратурой для 
прослушивания книг специальных форматов.  

Что изменилось в жизни сельчан за прошедший срок с момента открытия  
модельной библиотеки? В первую очередь, поменялось восприятие  сельской  
библиотеки  и  самих  себя – читателей. Первоначально многие из пользователей  
настороженно относились к техническим библиотечным новшествам. С целью 
выявления их интересов и  отношения их  к использованию новых технологий в 
библиотеке было проведено анкетирование: «Организация досуга, возможности 
использования новых технологий в работе с пожилыми людьми и инвалидами». В 
ходе исследования было выделено 2 группы читателей-инвалидов: одна группа 
готова  уже сейчас участвовать в массовых мероприятиях, другая группа пока  не 
готова в силу самых разных обстоятельств, но 18 %  из последней группы изъявили 
желание сразу  пользоваться книгами на электронных носителях. Со временем   
процентное соотношение изменилось в сторону новых веяний. Интернет, флэш-
карта,  тифлоплеер,  mp 3 – формат – эти  и другие термины, ставшие  привычными  
для городских жителей,  теперь знакомы и понятны  практически каждому 
читателю нашего  села.  Радует, что модельная библиотека востребована  
инвалидами всего района. Книгами на специальных носителях пользуются, 
кроме жителей с. Кабаново, жители с. Бураново, Усть-Калманки, 
Чарышского, Ново-Бураново, Усть-Камышенки и других сел. С фондами 
библиотеки активно работают специалисты Территориального Центра 
социальной помощи семье и детям Усть-Калманского района. Интерес 
вызывает не только специальная литература по психологии, медицине и 



коррекционной педагогике, а также общеобразовательные и художественные 
тексты на электронных носителях. Активно пользуются спросом 
тифломагнитофоны для прослушивания «говорящих» книг. С момента 
открытия модельной библиотеки её услугами воспользовались около 300  
инвалидов, им выдано более 50 дисков и около 400 кассет.  «Специальная 
техника для слепых людей расширяет мир, открывает возможности, которые 
прежде были недоступны», -  это мнение одной из наших читательниц,  О.П. 
Бугаковой. 

Разумеется, самая современная техника не заменит живого человеческого 
участия, но она значительно разнообразит формы массовой работы, во 
многом облегчает поиск информации, делает общую картину того или иного 
мероприятия современной, соответствующей дню сегодняшнему. В 
библиотеке работает клуб «Общение»,  кружки громкого чтения, регулярно 
проводятся творческие вечера, информационные часы. Например,  
запомнился нашим читателям праздник «Россия - душа моя», посвященный 
Дню России.   Прекрасной иллюстрацией к празднику стал диск «Душа 
России в символах ее», посвященный символам страны и Алтайского края. 
На информационном часе «Отчизны славный флаг» участники мероприятия 
просмотрели слайд-шоу, посвященное флагу России и Алтайского края, 
прослушали песню «С чего начинается Родина». Значимым событием в жизни 
села стал праздник «Важней всего погода в доме». Участники праздника 
познакомились с семейными фотоархивами лучших семей села.  
Мероприятие получилось зрелищным и очень лиричным. Интересно прошло 
заседание клуба «Общение» в рамках месячника пожилых людей «Золотая 
осень жизни». Место проведения было стилизовано под вечер «в городском 
саду». Звучала фонограмма песни «В городском саду играет городской 
оркестр». В течение вечера пожилые люди  пели песни своей молодости, 
участвовали в викторинах и конкурсах. Музыка «караоке» очень помогла 
оживить действо. 

Особое внимание в библиотеке уделяется инвалидам ограниченной 
мобильности, которые не могут посещать её вследствие преклонного 
возраста или плохого здоровья. Эта категория читателей выделена в группу 
«Обслуживание на дому» и насчитывает 11 человек. Их обслуживание 
осуществляется через родственников, которые также посещают библиотеку.  

Модельная библиотека сегодня - это не только информационный и 
культурно-просветительский центр, но и  пространство реабилитации людей 
с проблемами здоровья.  
 
       Зав. библиотекой Т.И. Иванова 


