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Как сделать, чтобы улицы, дворы, 
подъезды, культурные и образователь-
ные учреждения и другие объекты 
городской инфраструктуры стали до-
ступными для людей с ограниченны-
ми возможностями? Этот вопрос стал 
ключевым на совещании по вопросам 
формирования доступной среды и ор-
ганизации обслуживания инвалидов в 
учреждениях культуры Свердловской 
области.

Встреча прошла пятого февраля в 
Арамильской центральной городской 
библиотеке, ее организатором высту-
пила Свердловская областная специ-
альная библиотека для слепых. Участие 
в обсуждении приняли библиотекари 
Арамильского городского округа, Цен-
тральной библиотеки Каменского го-
родского округа, Сысертской районной 
библиотеки, а также библиотек поселка 
Бобровский, сел Кашино и Бородулино, 
представители досуговых и образова-
тельных учреждений Арамильского го-
родского округа.

О программе «Социальной под-
держки населения округа на 2015-
2020 годы» рассказала председатель 
комитета по культуре, спорту и моло-
дежной политике в Арамильском го-
родском округе Татьяна Бажина. Так-
же она озвучила план мероприятий по 
созданию доступной среды для людей 

с ограниченными возможностями пе-
редвижения.

Заместитель директора Свердлов-
ской областной специальной библио-
теки для слепых Виктория Арсентьева 
выступила с докладом о нормативно-
правовом обеспечении формирования 
доступной среды в учреждениях куль-
туры в свете положений Конвенции о 
правах инвалидов ООН. А директор 
библиотеки Ирина Гильфанова сооб-
щила о создании регионального науч-
но-методического центра «Доступная 
среда».

После активных обсуждений нача-
лась интерактивная часть встречи. С 
большим интересом гости меропри-
ятия познакомились с выставкой ли-
тературы и тифлооборудованием для 
людей с проблемами зрения. Кстати, 
Арамильская Центральная городская 
библиотека с 2012 года возобновила 
обслуживание инвалидов по зрению. 
Особым читателям во временное 
пользование из фонда Свердловской 
областной специальной библиотеки 
для слепых выдаются плоскопечат-
ные и аудиокниги.
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главный библиотекарь 
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Среда, доступная каждому
Крупный план


