
 

Доступная (безбарьерная) среда - это 

обычная среда, дооборудованная с учетом 

потребностей, возникающих в связи с 

инвалидностью, и позволяющая людям с 

особыми потребностями вести независимый 

образ жизни. 

Для  многих социально незащищенных людей книга является окном в 

большой мир, другом, советчиком, а библиотека становится  центром 

реабилитации и общения. В Юрьев-Польской ЦБС обслуживанием этой 

категории пользователей разных возрастов занимаются все библиотеки 

города и района. 

 

Для улучшения условий библиотечного обслуживания людей с 

ограниченными возможностями в Центральной и Детской библиотеках 

выполнен комплекс организационных и технических мер: 

 установлены пандусы у главного входа в здание библиотек 

 нанесена яркая контрастная маркировка прозрачного полотна входных 

дверей 

 нанесена цветная разметка ступеней 

 оборудованы системы вызова персонала 

 установлены полноцветные таблички «Название учреждения» с 

дублированием Брайлем  

 в библиотеках осуществляется комплексное обслуживание 

пользователей 

 пользователям предоставляется оборудование для воспроизведения 

цифровых книг на электронных носителях  

 осуществляется поиск книг по электронному каталогу 

 организовано удаленное обслуживание 

 действует такая услуга, как заказ книг по электронной почте и online-

продление через сайт МБУК «Юрьев-Польская ЦБС». 

Сайт МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» частично адаптирован для 

слабовидящих (кнопка для перехода на версию для слабовидящих находится 

в верхнем правом поле на главной странице сайта). 

   

Для пользователей с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются следующие дополнительные бесплатные услуги: 

 



 выдача во временное пользование «говорящих» книг по заявке 

пользователей из коллекции, предоставленной Владимирской 

областной специальная библиотекой для слепых; 

 доставка на дом книг, заказанных (по телефону) пользователем; 

 выполнение справок по заявкам пользователей. 

 

В нашей библиотеке работает «Специальный абонемент», на котором 

осуществляется выдача «говорящих книг», начитанных дикторами или 

профессиональными чтецами на CD, mp3-дисках. 
 
 

Фонд «Специального абонемента» 

1. «Алмазная западня» 

2. «В кругу Бунина» 

3. «Два часа в Париже» 

4. «Живой труп» 

5. «Кража» 

6. «Свидетель обвинения» 

7. «Сказки для взрослых» 

8. «Элексир Купрума Эса» 

9. «Я - Коко Шанель» 

10. Азимов А. «Я-робот» 

11. Акунин Б. «Нефритовые четки» 

12. Алданов М. «Пуншевая» 

13. Безруков В. «Есенин» 

14. Бенцони Ж. «Нравы дам высшего света» 

15. Бенцони Ж. «Три властелина ночи» 

16. Брехт Б. «Жизнь Галилео» 

17. Быков Д. «Календарь» 

18. Быков Д. «Календарь-2» 

19. Вайнер А. «Гонки» 

20. Вербер Б. «Империя Ангелов» 

21. Володарская О. «Лунный демон» 

22. ВульфВ. «Женское лицо Запада» 

23. Галесник М. «Пророков 48» 

24. Гаршин В. «Ночь» 

25. Генри О. «Новеллы Вып. 1» 

26. Генри О. «Новеллы Вып. 2» 

27. Генри О. «Новеллы Вып. 3» 

28. Донцова Д. «Хищный аленький цветочек» 

29. Дюма А. «Дама с камельями» 

30. Дюма А. «Тайна башни Бертодьер» 

31. Козаков М. «Евангелие от Мастера» 

32. Концерт «Игоря Ильинского» 

33. Кочергин Э. «Крещенные крестиками» 

34. Лир Э. «Мир вверх тормашками» 



35. Мартин Н. «Прислонись к своему ангелу-хранителю» 

36. Михалков Е. «Алмазный» 

37. Монро М.Я. «Я – Менрин Монро» 

38.  Никулин Ю. «Почти серьезно» 

39. Полякова Т. «Мое второе Я» 

40.  Прилепин З. «Восьмерка» 

41.  Пристли Д. «Опасный поворот» 

42. Ростан Э. «Сирано де Бержерак» 

43.  Рубина Д. «Высокая вода венецианцев» 

44. Пинкертон Н. «Жертва метрополитена» 

45. Порошина Н. «Василиса прекрасная» 

46. Порошина Н. «Верю в любовь» 

47. Поселянин Е. «Судьбы царевны» 

48. Прошина Н. «Подруги» 

49. Раневская Ф. «Я – Фаина Раневская» 

50. Розендорфер Г. «Письма в древний Китай» 

51. Романова Г. «Принцип Отелло» 

52. Самсонова В. «Дочь Сталина» 

53. Стендаль «Красное и черное» 

54. Стил Д. «Дом» 

55. Стил Д. «Драгоценности» 

56. Токарева В. «Стрелец» 

57. Толстой А. «Гобелен Марии Антуанетты» 

58. Устинова Т. «Миф об идеальном» 

59. Шемякин И. «Великая княгиня» 

60. Штемлер И. «Взгляни на дом свой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ни для кого не секрет, что человек с инвалидностью чувствует себя 

дискомфортно среди здоровых людей, в этой связи у него развивается 

комплекс неполноценности, а общественные стереотипы только подогревают 

его. Для многих единственным средством коммуникации остаётся Интернет. 

Учитывая этот факт, мы решили собрать некоторые адреса и ссылки на 

сайты, занимающиеся проблемами и 

вопросами людей с ограниченными 

возможностями. 
 

 

http://inva.info/ - каталог сайтов для инвалидов. 

http://www.invalid.ru/ - сайт, ценный своей законодательной подборкой. Здесь 

размещены законы. Подробно излагаются правила получения листка 

нетрудоспособности. На сайте можно получить, в частности, такую 

информацию, как перечень болезней, при которых человеку полагается 

отдельная комната. 

http://www.diabet.ru/ - "ДиаNet" - информация для больных диабетом. Обзоры 

препаратов, online-консультации ведущих эндокринологов, научные и 

популярные публикации, журнал "Сахарный диабет", форум, объявления, 

вакансии и др. 

http://www.hippotherapy.ru/ - "Живая нить" - детский экологический центр. 

Цель - обеспечение условий, при которых ребенок инвалид может быть 

интегрирован в общество наравне со своими сверстниками, получить 

профессиональные навыки, заниматься физкультурой и спортом. 

http://www.sos.ru/ - "SOS - служба помощи". Информация о людях, 

нуждающихся в помощи. Базы данных (больницы, поликлиники, доноры, 

центры переливания крови и др.). Вопросы и ответы. 

http://www.downsideup.org/ - "Даунсайд Ап" - помощь детям с синдромом 

Дауна. Цель организации: служба помощи детям с раннего возраста. 

Сведения о заболевании. 
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