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Секция библиотек, обслуживающих инвалидов (03), провела свое заседание 17 

мая 2017 г. В нем приняли участие более 60 человек, в том числе руководители и спе-

циалисты специальных библиотек, обслуживающих людей с нарушением зрения, а 

также структурных подразделений универсальных библиотек, специалисты муни-

ципальных и городских библиотек Красноярска и Красноярского края. 

  При выборе темы заседания и формировании программы Постоянный комитет (ПК) 

Секции провел большую подготовительную работу, и учел интересы всех специальных 

библиотек для слепых и структурных подразделений публичных библиотек, обслужи-

вающих инвалидов по зрению. Для обсуждения участникам заседания была предложена 

тема: «Вовлечение инвалидов в культурную жизнь общества: роль специальных 

библиотек для слепых». 

В ходе заседания было заслушано 10 докладов руководителей и ведущих специали-

стов библиотек для слепых, а также 2 доклада экспертов, приглашенных на заседание По-

стоянным Комитетом Секции и руководством Красноярской краевой специальной биб-

лиотеки-центра социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. Разработчик сис-

темы тифлокомментирования в Российской Федерации Генеральный директор Института 

профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОС «РЕАКОМП», кандидат 

педагогических наук С. Н. Ваньшин в своем докладе «Тифлокомментирование – социаль-

но значимое направление деятельности учреждений культуры по адаптации культурного 

пространства» определил дальнейшее развитие  тифлокомментирования как фактора про-

движения искусства в среду людей, испытывающих проблемы со зрением, в условиях как 

новых общественных потребностей, так и новых технических и организационных воз-

можностей для преодоления информационных барьеров в интересах инвалидов по зре-

нию. С не меньшим интересом было заслушано выступление одного из ведущих тифлоло-

гов страны, доцента кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии Ака-

демии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников обра-

зования, кандидата педагогических наук В. З. Денискиной. Тема ее доклада – «Роль биб-

лиотек для слепых в социокультурной реабилитации инвалидов по зрению».  

В выступлениях ведущих специалистов региональных библиотек для слепых была от-

ражена масштабность проводимой библиотеками работы, неформальный подход к консо-

лидации библиотечного сообщества в решении проблемы социокультурной и творческой 

реабилитации инвалидов различных категорий. 

С большим вниманием собравшиеся отнеслись к докладу заведующей тифлологиче-

ским отделом Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабови-

дящих Е. Б. Седовой «Сетевые электронные ресурсы как инструмент вовлечения инвали-



дов в культурную жизнь общества», в котором она сделала акцент на возвращении утра-

ченных библиотеками функций эксперта и советчика при выборе художественной литера-

туры.  

В докладе «Адаптация культурных пространств музейными средствами в условиях 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых» исполняющая обя-

занности директора И. Н. Кучербаева поделилась опытом работы библиотеки по органи-

зации процесса художественно-эстетической реабилитации инвалидов по зрению через 

познание с помощью адаптивных форм представления произведений живописи, скульпту-

ры и архитектуры  как важного средства развития общечеловеческой культуры. В разви-

тие этой темы выступили Председатель Секции библиотек, обслуживающих инвалидов, 

директор Тульской областной специальной библиотеки для слепых А. М. Чуканова с док-

ладом «Культурная жизнь Тульского региона и инвалиды: проблемы и решения», дирек-

тор Калужской областной специальной библиотеки для слепых им. Н. Островского М. П. 

Коновалова с докладом «Специальные библиотеки: взгляд в будущее», директор Челябин-

ской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых М. И. Кочутина с 

докладом «Влияние библиотеки для слепых на культурную политику и культурную жизнь 

Челябинской области».  

Сегодня специальные библиотеки для слепых выполняют широкий диапазон работ 

по организации безбарьерной среды во всех сферах жизнедеятельности инвалидов (воспи-

тание, образование, транспорт, связь, досуг, культурная и реабилитационная деятель-

ность) с опорой на развитие устойчивого партнерства со всеми заинтересованными ведом-

ствами, предприятиями, организациями. Выявлению наиболее эффективных приемов, 

технологий и практик создания условий для социокультурной реабилитации, заслужи-

вающих распространения в сети специальных библиотек для слепых, были посвящены 

выступления члена Правления РБА, директора Новосибирской областной специальной 

библиотеки для незрячих и слабовидящих Ю. Ю. Лесневского «Школа грамотного потре-

бителя – социально значимая просветительская практика современной библиотеки, об-

служивающей инвалидов», члена ПК Секции библиотек, обслуживающих инвалидов,  ди-

ректора Свердловской областной специальной библиотеки для слепых И. А. Гильфановой 

«I Всемирный Конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья – демонстрация 

позитивной роли инвалидов в обществе», заведующей  отделом Томской областной уни-

версальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина А. А. Коваленко «Официальные сайты 

библиотек для слепых и слабовидящих как фактор развития единого информационного 

пространства», главного библиотекаря инновационно-методического отдела Националь-

ной библиотеки Удмуртской Республики М. Г. Траткановой «Традиционные и инноваци-

онные технологии в организации культурно-досуговой деятельности инвалидов по зре-

нию», члена ПК Секции библиотек, обслуживающих инвалидов, директора Кемеровской 

областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих  И. Ю. Тихоновой «Со-

хранение культурного наследия Кузбасса в условиях специальной библиотеки». 

Представленный на заседании опыт работы спецбиблиотек позволил сделать вывод о 

том, что в настоящее время СБС укрепили свои позиции как центры просвещения и со-

циокультурной реабилитации инвалидов, оказывающие непосредственное влияние на 

формирование культурной политики региона и на повышение качества духовно-

культурной жизни незрячих и слабовидящих людей разных возрастных категорий. 

Выступления участников заседания сопровождались активной дискуссией по широ-

кому спектру вопросов, связанных с перспективами развития специальных библиотек, ук-

реплением их роли и функций на уровне регионов.  

В завершение работы ПК подвел итоги  заседания Секции, наметил план мероприятий 

Секции на период 2017-2018 гг., рассмотрел ряд организационных вопросов, в т.ч. вопрос 

о привлечении новых членов РБА и погашении задолженности по оплате членских взно-

сов рядом библиотек. 

 



Секция библиотек, обслуживающих инвалидов, провела также совместное заседание с 

Секцией библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования, Секцией цен-

тральных библиотек субъектов Российской Федерации, Секциями публичных  и сельских 

библиотек на тему «Современные модели повышения квалификации и переподготовки 

библиотекарей: сетевое взаимодействие библиотек и образовательных структур». 

Традиционно Секция принимала участие в пленарном, секционных заседаниях и 

круглых столах, выставке издательской продукции, новых информационных технологий, 

продуктов, товаров и услуг. 

 

Секретарь Секции библиотек, 

обслуживающих инвалидов                                                               Т. В. Зенова 

 

 

 

 


