Безбарьерная среда

Территория равных возможностей

г. Кострома

Надежда АбрОСИМОВА,
главный библиотекарь Областной библиотеки — центра
культурно-просветительной и информационной работы
инвалидов по зрению

«Снежные стихи»
по скайпу
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДИСКУССИИ ЗА СТОЛОМ И ПЕРЕД МОНИТОРОМ
Поиск новых форм работы привёл нашу библиотеку к созданию молодёжной
онлайн-группы любителей книги в рамках долгосрочного интернет-проекта
«Читаем вместе». Его цель — вовлечь в активное квалифицированное
чтение молодых инвалидов, научить их работать с изданием, обмениваться
информацией, активно используя компьютерные технологии.
НА НОВОСТНОЙ ПЛОщАДКЕ
Оперативное общение «читатели — библиотека — читатели» было налажено через электронную почту, скайп, телефон, социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте».
На новостной площадке «читаем вместе»
в виртуальном пространстве библиотеки и на
сайте Костромской региональной общественной организации Всероссийского общества
слепых публикуются обзоры мероприятий, посвящённых книге, новости из мира литературы, впечатления молодёжи о прочитанном, отзывы, статьи, комментарии и другие материалы.
Ссылки даются в «Одноклассниках», «ВКонтакте», «Фейсбуке».
Помимо интернет-общения мы встречаемся и в библиотеке. Маломобильные участники,
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заболевания которых препятствуют посещению
группы, а также проживающие в других населённых пунктах, присутствуют удалённо, связываясь
по скайпу. Важно, что интернет-пространство
проекта вовсе не статично, оно расширяется —
от Костромской области до Москвы.

рАзГОВОр зАВЯзАЛСЯ
Первой акцией, которую можно назвать основополагающей для интернет-проекта, стал круглый
стол свободного общения молодых инвалидов
«Книга и чтение в нашей жизни» (август 2015 г.).
Помимо разговора о литературе собравшейся аудитории было предложено ознакомиться с планом цикла мероприятий в поддержку молодёжного чтения, обсудить его, внести свои предложения,
дополнения, творческие корректировки.
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кретных авторов, всё-таки могли принять участие в последующем обсуждении. Однако в основном буквально каждый старается читать все
заявленные произведения.

«И СКРЫТЫЙ СМЫСЛ ВНУТРИ
ЗАЛОЖЕН…»
Самой первой книгой, которую мы совместно прочитали и обсудили, стал роман Дэниела
Киза «Цветы для Элджернона». Представительница онлайн-группы Ольга написала о нём такой стихотворный отзыв:

К обсуждению
книг может
присоединиться
каждый,
понадобятся
компютер, камера,
микрофон и скайп

Основные
формы офлайнмероприятий,
которые
мы используем
в рамках
долгосрочного
интернет-проекта, —
читательские
конференции,
дискуссионные
вечера, встречи.
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Так получили путёвку в жизнь многие
инициативы. Первая встреча молодых читателей и библиотекарей носила характер
знакомства. Разговаривали о книгах в контексте современности. В игровой форме
распознавали жанры и их характерные черты, делились рассказами о своих любимых
произведениях. Тогда же определились с начальным выбором изданий для совместного
чтения и последующего обсуждения на конференции.
В рамках проекта «Читаем вместе» мы
осваиваем разную литературу: современную
и классическую, русскую и зарубежную, всевозможных жанров: фантастику, хоррор, реализм, детективы, романы о любви — словом, всё
то, что интересует молодых. А читатели наши
разные. С разносторонними увлечениями, имеющие собственную точку зрения. С образованием филологическим и техническим, историческим и психологическим. Администраторы
проекта с уважением относятся к предложениям, мнениям, вкусам всех членов онлайн-группы. Репертуар складывается по принципу «кто
ярче прорекламирует».
Учитывая эти нюансы, самим библиотекарям приходится читать все предложенные книги
в полном объёме. А на конференции проводить
целостный анализ произведения как результата художественного творчества, доступно и ярко
выполняя основную миссию — научить молодёжь выбирать хорошую литературу.
Обычно для обсуждения мы берём не одну,
а две-три книги, чтобы те, кто категорически
не воспринимает определённый жанр либо кон-

Я очень этого боюсь,
Дай бог, чтоб это не случилось.
Взглянуть извне, всё осознать,
Да чтобы сердце не озлилось.
Перенести весь этот ад
И даже знать, что будет дальше.
Меня задела эта боль,
И в чувствах нет ни капли фальши.
Пусть это книга, но в ней соль,
И скрытый смысл внутри заложен.
Кто ты такой? Кем можешь стать?
Кому, когда и сколько должен?
Ведь книги пишутся не зря.
Романы есть и детективы…
Но и осмыслить нам дано
Поступки наши и мотивы.
Первый год реализации проекта отметили юбилейной литературной вечеринкой «Читаем вместе — целый год!». На праздник пришли как наши постоянные собеседники, так
и приглашённые гости. Впервые за весь проект не было споров и дискуссий. Зато были
сюрпризы! Вера Ильина читала свои «Снежные стихи». Настя Селивёрстова, с которой
мы чаще общаемся по скайпу, порадовала гостей музыкальной открыткой, исполнив под
собственный аккомпанемент на гуслях песни на слова У. Шекспира, Н. Гумилёва, а также
на свои собственные. Почётной гостьей стала
костромская поэтесса Анна Хозиева, рассказавшая о своём творчестве.

О ГЛИНЯНОЙ ЧЕРЕПАХЕ
Члены нашей группы — люди творческие, креативные. Они поют, пишут стихи и прозу. Мы поощряем их в этом и призываем не скрывать
своё творчество от окружающих.
Однажды после традиционного обсуждения книг участница нашего объединения Мария озвучила релакс-зарисовку собственно-
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го сочинения, намеренно опустив её название.
Каждому слушателю было предложено и проиллюстрировать прочитанное, слепив из кусочка глины тот объект, ко котором по его мнению шла речь в тексте. Для присутствующих
это было очень неожиданно. Вылепили птиц,
морской пейзаж, девушку на лодке, дельфина,
кита, золотую рыбку. Каково же было всеобщее
удивление, когда автор продемонстрировала
всем черепаху, о которой на самом деле шла
речь. Задание настолько всем понравилось, что
Марии предложили придумать что-нибудь ещё
в этом стиле.
На одной из последних встреч мы обсуждали передачу Российской интернет-радиостанции для незрячих о профессиональном чтении,
от начала и до конца подготовленную инвалидами по зрению, участниками онлайн-группы Марией и Владимиром.
На встречи по проекту «Читаем вместе»
мы приглашаем интересных гостей. Так, к нам
приходили две замечательные девушки —
представительницы Костромского клуба соционики, который существует уже 20 лет. Обсуждая наравне со всеми книги и наблюдая
за аудиторией, они попробовали охарактеризовать некоторых членов группы. Собравшимся было, конечно, интересно узнать, какое
впечатление они производят на едва знакомых людей.
Как оценивают наш проект сами инвалиды, лучше всего покажет цитата из публикации той же Марии: «Ну а встречи такие хороши
тем, что люди, имеющие ограничения по зрению
и комфортно чувствующие себя в состоянии обдумывания и анализа, могут собраться лишний
раз и за кружкой чая высказать своё мнение
по поводу того или иного прочитанного произведения, выслушать других, да и просто пообщаться на интересующую тему».

ПРАВИЛА, которые мы соблюдаем
Реализация проекта для молодых читателей-инвалидов (преимущественно по зрению) имеет
свою специфику.
• Для каждого применяется подходящий
именно ему способ информирования (лично,
по телефону, электронной почте, в социальных
сетях).
• Человеку с проблемами зрения нужно
подобрать удобный для чтения вариант: книгу укрупнённого, рельефно-точечного шрифта или «говорящую» в формате lkf. В основном
наши подопечные предпочитают аудиоиздания в формате lkf из Первой интернациональ-
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При прослушивании релакс-зарисовки участники проекта попытались в глине
воплотить неизвестный образ, о котором шла речь в сюжете...

…И, как оказалось,
каждый по-своему
представляет
вымышленного
персонажа

ной онлайн-библиотеки для инвалидов по зрению «Логос».
• Важно обеспечить ненавязчивую помощь
в передвижении по помещению на библиотечных мероприятиях.
• Необходимо представить всех присутствующих на встрече и не забывать обращаться к каждому по имени, чтобы незрячие могли
ориентироваться в происходящем.
• Стоит заранее выбрать подходящие для
всех периодичность и время встреч, потому
что часто передвижение инвалидов по городу зависит от возможностей сопровождающих их лиц.
Интернет-проект «Читаем вместе» является
лишь одним из циклов мероприятий с участием
людей с ограниченными возможностями здоровья по продвижению книги средствами информационных технологий. Будем рады, если наш
опыт будет вам полезен.
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