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Секция библиотек, обслуживающих инвалидов (03), провела свое заседа-

ние 18 мая 2016 г. В нем приняли участие более 30 человек из 20 регионов 

Российской Федерации.  

 При выборе темы заседания и формировании программы Постоянный ко-

митет (ПК) Секции провел большую подготовительную работу, и учел интересы 

всех специальных библиотек для слепых и структурных подразделений публич-

ных библиотек, обслуживающих инвалидов по зрению. Для обсуждения участ-

никам заседания была предложена тема: «Роль специальной библиотеки для 

слепых в общественной миссии культуры». 

В ходе заседания было заслушано 13 докладов, сопровождаемых интерес-

ными информативными презентациями. Все участники заседания получили 

также возможность ознакомиться с докладами и сообщениями, предоставлен-

ными в письменном виде или электронном формате директорами и ведущими 

специалистами библиотек для слепых из 9 регионов, которые по объективным 

причинам не смогли принять участие в работе Конгресса. В них отражена мас-

штабность проводимой библиотеками работы, неформальный подход к консо-

лидации общества в решении проблемы социализации инвалидов различных 

категорий  через укрепление и усиление общественной миссии культуры.  

С большим интересом собравшиеся отнеслись к докладу заместителя дирек-

тора Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих им. В. 

Маяковского Е. Н. Лебедевой «Инициативы Ставропольской краевой библиоте-

ки для слепых и слабовидящих в сфере просвещения общества по проблемам 

инвалидов как средства развития общечеловеческой культуры местного сооб-

щества». В нем изложена позиция библиотеки, поддерживаемая здоровыми си-

лами общества, по укреплению нравственного здоровья нынешнего и будущих 

поколений через просвещение по проблемам инвалидов и инвалидности, как 

важного средства развития общечеловеческой культуры. 

Эта проблема получила дальнейшее развитие в выступлении директора Са-

халинской областной специальной библиотеки для слепых Л. А. Мишиной 

(доклад «Формирование позитивного отношения общества к инвалидам: опыт 

работы Сахалинской областной специальной библиотеки для слепых») и докла-

де «Социальная миссия специальной библиотеки в Тверском регионе» директо-

ра Тверской областной специальной библиотеки для слепых им. М. И. Суворова 

Т. В. Синёвой. 
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Многоплановость прозвучавших на заседании докладов позволила раскрыть 

различные аспекты деятельности специальных библиотек для слепых (СБС) в 

этом направлении. Не меньший интерес у собравшихся вызвал и доклад дирек-

тора Красноярской краевой СБС П. Ю. Пермякова «Некоторые направления 

реализации Национальной программы поддержки и развития чтения в Красно-

ярской краевой специальной библиотеке – центре социокультурной реабилита-

ции инвалидов по зрению», посвященный продвижению чтения в среду людей с 

проблемами зрения и проиллюстрированный яркими свидетельствами  неорди-

нарного решения социально значимых задач, стоящих перед библиотекой. 

Свои наработки в этом направлении представили заместитель директора 

Свердловской областной специальной библиотеки для слепых В. В. Арсентьева 

(доклад «Современное чтение для души и разума: проекты по продвижению 

чтения среди людей с проблемами зрения») и директор Тульской областной 

библиотеки для слепых А. М. Чуканова (доклад «Роль библиотеки в сохранении 

культурных ценностей и обеспечение доступа к ним»).   

Об инновационных подходах к созданию условий для дальнейшего развития 

библиотек рассказали: библиотекарь отдела развития Санкт-Петербургской  го-

сударственной библиотеки для слепых и слабовидящих Д. А. Бочарова (доклад 

«Уход от стереотипа – условие расширения спектра возможностей развития 

библиотеки»), директор Калужской областной специальной библиотеки для 

слепых им. Н. Островского М. П. Коновалова (доклад «Социально-культурная 

направленность в работе специальной библиотеки»),  директор Новосибирской 

областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих Ю. Ю. Лес-

невский (доклад «Повышение показателей доступности объектов и услуг для 

инвалидов и маломобильных граждан – востребованное поле деятельности со-

временной библиотеки»), директор Челябинской областной специальной биб-

лиотеки для слабовидящих и слепых М. И. Кочутина (доклад «Инклюзивное 

пространство библиотеки как среда успешного сотрудничества»), директор Са-

ратовской областной специальной библиотеки для слепых О. И. Новикова (док-

лад «Выставочное пространство в библиотеке для слепых: традиции, иннова-

ции, возможности»). 
Представленный на заседании опыт работы спецбиблиотек позволил сде-

лать вывод о том, что в настоящее время СБС укрепили свои позиции как цен-

тры просвещения и социокультурной реабилитации инвалидов, оказывающие 

непосредственное влияние на формирование культурной политики региона и на 

повышение качества духовно-культурной жизни незрячих и слабовидящих лю-

дей разных возрастных категорий. 

Выступления участников заседания сопровождались активной дискуссией 

по широкому спектру вопросов, связанных с перспективами развития специаль-

ных библиотек, укреплению их роли и функций на уровне регионов. Руководи-

тели библиотек и ведущие специалисты подчеркивали особую важность сохра-

нения самостоятельного статуса специализированной библиотеки в сложных 

условиях оптимизации региональных бюджетов с целью дальнейшего иннова-

ционного развития специализированного информационно-библиотечного об-

служивания особой категории читателей. 

Участники заседания приняли решение  обратиться в Оргкомитет Конгресса 

с предложением о внесении в обсуждаемый на Конференции документ «При-

оритеты развития РБА на 2016-2020 гг.» поправок по сохранению самостоя-

тельного статуса СБС. Сформулированные ПК и одобренные участниками засе-

дания поправки были отправлены в Оргкомитет. Было также предложено Прав-
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лению РБА на следующем Конгрессе РБА в 2017 г. организовать и провести  по 

этому вопросу совместное заседание секций центральных библиотек субъектов 

РФ, секции библиотек, обслуживающих инвалидов, секции детских библиотек, 

секции по библиотечному обслуживанию молодежи, секции по библиотечной 

политике и законодательству и других заинтересованных структур РБА. 

В завершение работы ПК наметил план мероприятий Секции на период 

2016-2017 гг., рассмотрел ряд организационных вопросов, в т.ч. вопрос о при-

влечении новых членов РБА и погашении задолженности по оплате членских 

взносов рядом библиотек.  

 Секция библиотек, обслуживающих инвалидов (03) провела также совмест-

ное заседание с Секцией публичных библиотек (14) под девизом «Спешите де-

лать добро!», посвященное работе библиотек в поддержку людей с ограниче-

ниями в жизнедеятельности.  

На заседании выступила заместитель директора по научной работе Россий-

ской государственной библиотеки для слепых РГБС, кандидат педагогических 

наук Е. В. Захарова. Она познакомила собравшихся с первыми итогами всерос-

сийского исследования, проведенного в 2016 году совместными усилиями вы-

шеназванных секций. Доклад Е. В. Захаровой  был прослушан с большим вни-

манием и прокомментирован экспертами. По итогам заседания было принято 

решение продолжить эту работу с учетом поступивших предложений и замеча-

ний. 

Традиционно Секция принимала участие  в пленарном, секционных заседа-

ниях и круглых столах, выставке издательской продукции, новых информаци-

онных технологий, продуктов, товаров и услуг, на которой была организована 

экспозиция изданий специальных библиотек. 

 


