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ЦЕНТР АДАПТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ – совместный проект мест-
ной общественной организации «Клуба любителей книги Ниж-
него Тагила» и Центральной городской библиотеки, предостав-
ляющий уникальные бесплатные услуги по абилитации людей с 
ограниченными возможностями здоровья средствами культуры 
и искусства. 

В 2017 году «Клуб любителей книги» стал победителем в конкур-
се президентских грантов с проектом «Центр адаптивной куль-
туры как способ абилитации людей с ограниченными возможно-
стями здоровья средствами культуры и искусства». 

Более миллиона рублей получил «Клуб любителей книги», чтобы 
создать в Центральной городской библиотеке уникальную среду 
для абилитации и творческого развития людей с инвалидностью. 

Проект объединил в себе все направления работы с особыми ка-
тегориями детей и взрослых, которая велась в библиотеке на про-
тяжении нескольких лет. 

Центр адаптивной культуры разместился в Центральной город-
ской библиотеке на площади 60 м2. В отдельном помещении 
установлено тифлотехническое оборудование, интерактивный 
стол, мультстанок, 3D принтер и специальная мебель.

Для посетителей Центр адаптивной культуры распахнул свои две-
ри 20 октября 2017 года. 
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Статистика

В мероприятиях проекта 
приняли участие 

Услуги в сфере культуры 
и искусства получили 

Консультационную 
помощь получили 

4 343

3 999 

223

человека

человек

человека

Партнёрами Центра адаптивной культуры стали местные отделения 
ВОС и ВОГ,  НТООИ «Новая жизнь», НТ МООИ «Равновесие», СРООХ 
«Авторы явлений», социально-реабилитационный центр «Улыбка», 
ГАУ «КЦСОН Пригородного района». Информационную поддержку 
оказала  ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиоте-
ка для слепых».
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В Центре адаптивной культуры 
пользователям с нарушением зре-
ния в аренду выдаётся тифлоплеер, 
осуществляется запись аудиокниг 
с криптозащитой на флеш-карту, 
производится печать рельефно-то-
чечным шрифтом и изготавливается 
тактильная графика. Также в Центре 
имеется автоматизированное рабо-
чее место незрячего пользователя, 
читающая машина SARA, собствен-
ный фонд изданий в специальных 
форматах и тактильных книг. 

Направления 
работы 
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1
Целый год в Центре адаптивной культуры 
дети и взрослые занимались рисованием 
песком, пальчиковыми красками и пла-
стилинографией. Для инклюзивных групп 
волонтёр проекта,  мастер тагильской лако-
вой росписи Евгения Новокшонова прово-
дила мастер-классы по росписи подносов. 

Для посетителей Центра адаптив-
ной культуры проводились тифло-
просмотры и мастер-классы, а также 
индивидуальные арт-терапевтиче-
ские занятия, для специалистов – 
методические мероприятия и кон-
сультации. 

Арт-терапия

Школьники и студенты 
участвовали в тифлопро-
светительских мероприя-
тиях с элементами симу-
ляционных игр. 
По результатам работы 
издан сборник  
методических материалов  
«Арт-терапия. Практики 
применения».
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Участники детской мульт-
студии «Колибри» в инклю-
зивных группах создавали 
собственные  мультфиль-
мы в технике перекладки. 
Основой сценариев стали 
произведения лауреатов 
городского литературного 
конкурса «Серая Шейка», 
который уже более 10 лет 
проводит Центральная го-
родская библиотека.

На занятиях мультстудии 
дети учились работать 
со сценарием, делать 
раскадровку, создавать 
декорации, озвучивать 
персонажей и работать 
на профессиональном 
мультстанке.

2Детская
мультстудия
«Колибри»

Мультфильмы «Муравьишка», «Щенок», 
«Сказка о капустном семечке», «Солнеч-
ный цветок» размещены на видеохостинге 
YouTube, сайте Центральной библиотеки  
и в социальной сети «Вконтакте».  
К мультфильмам «Муравьишка» и «Солнеч-
ный цветок» участники мультстудии сделали 
тифлокомментарий, чтобы их могли посмо-
треть незрячие дети.
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Не обошли вниманием и старшее 
поколение. Для пожилых людей  
с инвалидностью работала мастер-
ская книжного дизайна, где под 
чутким руководством специалистов 
создавались блокноты в японском 
стиле, мраморная бумага и семей-
ные фотоальбомы в красивых  
обложках. А ещё на занятиях люди 
учились правильно ремонтировать 
книги и работать с переплётным 
оборудованием.

3Мастерская 
книжного дизайна
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Ещё одно востребованное направление ра-
боты – чтение вслух собакам.  Небольшие 
группы детей (до 4-х человек), испытываю-
щие затруднения в социальной адаптации, 
речевом развитии, технике чтения, прихо-
дили в библиотеку, чтобы читать вслух кни-
ги четвероногим друзьям. На занятиях дети 
знакомились между собой, играли в игры и 
читали вместе с собаками. Положительный 
результат регулярных занятий был отмечен 
библиотекарями, родителями и педагогами.

4Чтение вслух
собакам

Специалисты библиотеки 
разработали и издали  
программу по чтению  
собакам «Лапа в ладошке», 
где представлен весь  
накопленный опыт органи-
зации и проведения груп-
повых и индивидуальных 
занятий.
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С достопримечательностями Нижнего 
Тагила люди с нарушением зрения 
знакомились на пешеходных тифло-
экскурсиях «Трогательный Тагил». 
Маршрут разработан с учётом физи-
ческих возможностей участников, ко-
торым также предоставлялось специ-
альное оборудование – радиогид.

5Тифлоэкскурсии

Для виртуальных экскурсий созданы ма-
кеты главных достопримечательностей 
Нижнего Тагила: башенка на Лисьей горе, 
паровоз Черепановых, стела, украшавшая 
въезд в город. На ощупь люди знакомились 
с миниатюрными копиями из пластика, на-
печатанными на 3D принтере.

Издано методическое пособие по про-
ведению тифлоэкскурсий «Знакомый 
незнакомец – Нижний Тагил».
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Собственная студия звукоза-
писи создана в библиотеке 
также на средства гранта. 
Оборудовано специальное 
помещение с полной звукои-
золяцией, куплены компьютер, 
микшер и микрофон. В студии 
люди с инвалидностью и без в 
течение года записывали ма-
териал для программ Интер-
нет-радио «РазноЧтения»:  
okudjava-tagil.ru/radio/

6Интернет-радио 
«РазноЧтения»

Тематика передач разнообразна. 
Здесь и краеведение, и литература, и 
инклюзия. Несколько выпусков посвя-
щены столетнему юбилею Централь-
ной библиотеки. Также слушателям 
представлены аудиоэкскурсии по 
Театральному скверу и культурному 
центру «Дом Окуджавы».
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Любовь к театру объединила самых разных людей. 
Звёзды студии – люди на колясках. За год поставлено 
несколько спектаклей и литературно-музыкальных 
композиций, показы которых пользовались неизмен-
ным успехом у зрителей.

7Инклюзивная студия 
«Театр за столом»

Младшая группа «Театра за 
столом» – дети с особенно-
стями развития. Им пока рано 
выходить на сцену, но они уже 
хорошо играют за ширмой, 
ведь их театр – кукольный. На 
репетициях дети разучивали 
тексты, учились обращаться с 
куклами, держаться на сцене 
перед публикой. Результатом 
упорных трудов стал куколь-
ный спектакль «Теремок». 
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Работа Центра адаптивной культуры велась и за 
пределами библиотеки. В течение года волонтёры 
проекта проводили мероприятия на разных  
городских площадках и в учреждениях, выезжали 
в сельские территории Горнозаводского округа. 

Проект «Центр адаптивной культуры» завершился 
в ноябре 2018 года, но работа по направлениям  
не заканчивается.
Центр адаптивной культуры продолжает свою  
деятельность как структурное подразделение  
Центральной городской библиотеки и расширяет 
свои возможности и спектр предоставляемых  
услуг.
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