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Ю.Ю. ЛЕСНЕВСКИЙ, директор ГБУК НСО «Новосибирская областная специальная библиотека  
для незрячих и слабовидящих»

БЕЗБАРЬЕРНЫЙ ДОСТУП К ПЕРЕМЕНАМ 
ФОРМИРУЕТСЯ В ДИАЛОГЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЛИДЕРОВ

21–22 октября 2020 года в формате практико-ориентированного 
семинара состоялась X Международная школа ассистивных услуг 
«Качество доступной среды в векторе межсекторного взаимодей-
ствия». Ежегодно ее постоянным инициатором и организатором 
выступает Новосибирская областная специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих (НОСБ). X Школа состоялась в дни ее 
55-летия.

В этот раз приветственная часть, предваряющая программу, была особенно 
велика. Вместе с учредителями свою оценку полезности уже сделанного, а глав-
ное – ценности стратегически выбранных направлений дала межотраслевая ау-
дитория ключевых партнеров, к которой присоединились многочисленные дру-
зья и единомышленники специальной библиотеки. В очной или заочной форме 
каждый из них посчитал важным отметить и подтвердить притягательность и вы-
сокую социальную отдачу учреждения в пространстве города, региона, страны.

Возможности современной онлайн-платформы позволили преодолеть боль-
шие расстояния заинтересованной аудитории. Ее готовность и мотивирован-
ность на коллективную работу отразились в практически неизменном составе 
участников 1-го и 2-го дней семинара. Международный статус профессиональ-
ной дискуссии был поддержан персональными выступлениями признанных 
специалистов из Великобритании, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Франции. 
Зарубежный опыт ряда других стран был также представлен в форме дополни-
тельно отобранных архивных записей прошлых мероприятий, которые оказа-
лись тематически близкими к вопросам дискуссионных площадок. Здесь содер-
жательно полезными оказались выступления партнеров НОСБ из Китая, Литвы, 
США, Эстонии, Японии.

Сложная эпидемиологическая ситуация изменила формат работы на площад-
ках. Планировавшийся ранее прямой обмен мнениями в залах библиотеки был 
перенесен в режим онлайн. В связи с этим заслуживают искренних слов призна-
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тельности не только эксперты, выступавшие в рамках двухдневной программы, 
но и каждый из более чем 170 специалистов, принявших участие в работе Школы 
из многих регионов России и зарубежных стран.

Ежегодно Международная школа выбирает приоритетную просветительскую 
задачу. В этот раз новой актуальной темой стала соотнесенность планируемых 
усилий и уже существующих нормативов для целевых преобразований.

Ключевым здесь становится утверждение принципа доступности как реаль-
ного познания, способа рассмотрения и конкретного отбора адаптивных реше-
ний. Дискуссия показала, что именно через сравнение и использование лучших 
межсекторных подходов открываются новые ресурсы социального творчества. 
Уже неоспоримо, что современная библиотека может рассматриваться как меж- 
дисциплинарная площадка отражения и даже освоения эффективных практик.

Темы ряда выступлений демонстрировали практические итоги участия НОСБ 
в социально значимых инициативах. В их числе безбарьерные выборы (реализа-
ция прав избирателей, имеющих инвалидность, на основе высокотехнологичных 
решений); адаптивный туризм как творческие инклюзивные практики; картогра-
фические продукты в доступных форматах; инструментальное тестирование для 
поиска общих решений для всех социальных групп населения; городское про-
странство как объект полимодального восприятия и как совокупность безбарьер-
ных маршрутов; современная практика разработки стандартов в области ассистив-
ных технологий; многоформатные познавательные комплексы как универсальный 
способ отражения сложных объектов и понятий; геоинформационные технологии 
– основа построения системы информирования и ориентирования инвалидов по 
зрению и других маломобильных групп населения. Как всегда, среди участников – 
новые имена и новые интересные направления, ожидающие объединения усилий.

Программа Международной школы имела несколько «точек притяжения»: 
«Межсекторное партнерство – эффективный инструмент при формировании 
условий независимой жизни человека с ограниченными возможностями здоро-
вья», «Безбарьерное общее пространство: взгляд профессионала», «Информаци-
онно-библиотечная работа в регионах. Приоритеты успешных практик», «Роль 
геоинформационных технологий в обеспечении качества доступной среды». Два 
дня, 21 и 22 октября, продолжался содержательный профессиональный разго-
вор. Связанные комментариями модераторов, представлялись и позициониро-
вались в контексте своих интересов специалисты разных предметных областей.

Практически все участники отмечали точно выверенный состав рассматрива-
емых вопросов. Каждая тема учитывала предметные аспекты, в которых находи-
лось место современной библиотеке. Заданный уровень текущего обсуждения 
определил главный непреходящий приоритет – качество независимой жизни 
инвалидов и лиц, имеющих низкую мобильность, должно рассматриваться в кон-
тексте развития общества в целом.

X Международная школа ассистивных услуг получила очередную высокую 
оценку со стороны многочисленной аудитории. Достигнут ожидаемый результат, 
подтверждены и укреплены партнерские отношения с экспертным сообществом 
России и других стран. Обсуждены препятствия и разумные способы их преодо-
ления в контексте межотраслевого и межсекторного сотрудничества. Продемон-
стрирована неизменная в своей полезности роль библиотеки как ресурса соци-
альных преобразований.


