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Муниципальное казенное учреждение культуры «Нижегородская центральная 

специальная библиотека для слепых» (МКУК НЦСБС) является единственной 

библиотекой в области, изначально созданной для обслуживания инвалидов по 

зрению, как города Нижнего Новгорода, так и области. В январе 2014 г. она 

утратила статус областного учреждения культуры, так как была передана 

Министерством культуры Нижегородской области в ведение департамента 

культуры администрации города Нижнего Новгорода. 

Разумеется, во многом мы должны были перестроить работу по обслуживанию 

незрячих граждан в области, так как вначале эта функция не за кем не была 

закреплена. Позже ее закрепили за ГУК НО «Нижегородская государственная 

областная универсальная научная библиотека им. В. И. Ленина» (ГБУК НО 

НГОУНБ), которая не располагала фондом литературы специальных форматов. 

МКУК НЦСБС заключила два соглашения о сотрудничестве – с ГБУК НО 

НГОУНБ и с Нижегородской областной организацией ВОС, с целью их 

обеспечения необходимыми изданиями для того, чтобы продолжать библиотечно-

информационное обслуживание инвалидов по зрению не только в городе, но и в 

районах области. 

В настоящее время МКУК НЦСБС выполняет функции методического центра 

по работе с инвалидами по зрению, хотя располагает небольшим штатом 

библиотечных работников. Она организует работу сети филиалов и пунктов 

выдачи, действующих при централизованных библиотечных системах, местных 

организациях ВОС, учебно-производственных предприятиях инвалидов по зрению 

в городе и области; оказывает им консультационную и методическую помощь, 

выдает во временное пользование издания специальных форматов. Организацией 

этой работы занимается Отдел внестационарного обслуживания. 

Библиотека имеет два филиала, которые являются ее структурными 

подразделениями. Один из них, Автозаводский филиал, располагается в 

Автозаводском районе города, в месте компактного проживания незрячих. Другой 

– Филиал для слабовидящих, находится в новом микрорайоне в нагорной части 

Нижнего Новгорода. Он был открыт в 2015 г. и охватывает библиотечно-



информационным обслуживанием не только инвалидов по зрению, но и жителей 

микрорайона – взрослых и детей. Это положительно влияет на читателей с 

инвалидностью по зрению. Участвуя в массовых мероприятиях вместе с жителями 

микрорайона, они имеют возможность более полного и легкого вхождения в 

социум здоровых людей, расширяя круг своего общения. В целом, библиотека 

только за 2015 г. провела около 50 массовых мероприятий, которые посетило 

свыше 3,5 тыс. человек. 

Стационарный отдел обслуживания МКУК НЦСБС использует такие формы 

работы как надомный абонемент, а также удаленный доступ (о нем будет сказано 

ниже). Читателям-надомникам, в числе которых находятся не только слепые, но и 

слепоглухие, другие категории инвалидов, библиотека привозит книги на дом 

ежеквартально, а наиболее активных из них обслуживают книгоноши. Всего 

библиотека обслуживает 43 читателей на дому и 147 – в режиме удаленного 

доступа. 

Создание всей этой сложной структуры позволяет ежегодно в среднем 

обслуживать около 2,6 тыс. читателей, обеспечивать более 26,7 тыс. посещений, 

выдавать во временное пользование около 141 тыс. экз. различных изданий. Таким 

образом, поддерживается высокий показатель читаемости – на одного читателя в 

среднем приходится 55 книговыдач. 

За этими цифрами стоит большая работа коллектива библиотеки по 

социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, по укреплению ее 

материально-технической базы. Каждый год в библиотеке осуществляются 

мероприятия по улучшению доступности среды, предоставляемых услуг, что 

позволяет создать более комфортные условия для обслуживания пользователей. 

Все это дает наиболее полную отдачу при обеспечении одного очень важного 

условия – наличия у инвалидов по зрению тифлотехники для индивидуального 

использования, а именно, получения ими через Фонд социального страхования 

(ФСС) тифло-флеш-плееров и тифломагнитофонов. Именно наличие 

индивидуальной тифлотехники позволяет инвалиду по зрению воспользоваться 

услугами библиотеки, так как большинство наших читателей – пожилые люди, 

которые не в состоянии читать по системе Брайля, и часто им бывает крайне 

сложно, в силу различных обстоятельств, посещать библиотеку. Здесь надо 

отметить, что ФСС необходимо выдавать тифло-флеш-плееры, так как они 

позволяют читать цифровую книгу. Только наличие индивидуальной 

тифлотехники у незрячих позволяет библиотеке оказывать им услуги удаленно. 

Так, с 2012 г. МКУК НЦСБС оказывает своим читателям услугу по 

обеспечению их новыми цифровыми изданиями с криптозащитой, используя 



полнотекстовые базы данных, в которых уже более 10 тыс. изданий. Книговыдача 

за год составляет 16,5 тыс. названий. 

Предоставляя новые услуги, библиотека не забывает и о проверенных временем 

формах работы – проводит различные массовые мероприятия, уделяя особое 

внимание «Месячнику белой трости», Декаде инвалидов и другим традиционным 

для нас мероприятиям, откликается на все важнейшие события, происходящие в 

стране. 

К общепринятым в Год литературы целям и задачам, стоящим перед всеми 

библиотеками города, таким как формирование потребности в чтении, 

самообразовании, духовном и интеллектуальном росте, знакомстве с 

произведениями классиков и современных авторов, МКУК НЦСБС ставила перед 

собой задачи создания равных условий в получении информации незрячими, их 

социально-культурной реабилитации, адаптации в обществе зрячих людей. В Год 

литературы в рамках участия в международном научно-просветительном форуме 

«Литературные диалоги на Дятловых горах», который проходил в Нижнем 

Новгороде в октябре 2015 г., сотрудники библиотеки подготовили выставку 

«Литература без границ» и музыкально-поэтическую программу «Мы летаем к 

облакам», где посетители познакомились с Нижегородскими поэтами-самородками 

В. Ю. Важдаевым, И. Г. Петровым, самодеятельным незрячим поэтом В. В. 

Чередовым, их творчеством. 

Улучшению обслуживания конкретных групп читателей способствует 

углубленная индивидуальная работа, как с отдельными выделенными группами 

(студентами, детьми до 15 лет, молодежью до 25 лет, инвалидами, читающими в 

кружках громкого чтения и др.), так и с каждым читателем. При обслуживании 

библиотекари учитывают их запросы, интересы, читательские предпочтения, 

эмоциональное и физическое состояние. По запросам читателей выдаются 

различные справки. Так, за 2015 г. было выдано более 3,3 тыс. справок. 

Кроме того, библиотека может предложить в своих стенах воспользоваться 

услугами чтеца, использовать для самостоятельного чтения обычного 

плоскопечатного текста читающую машину, автоматизированное рабочее место 

для незрячего, тифломагнитофон или тифло-флеш-плеер, различные лупы. 

В настоящее время библиотека создает электронный каталог, для которого уже 

подготовлено более 8,0 тыс. записей. К сожалению, отсутствие необходимой 

технической и материальной возможности не позволили нам пока завершить 

начатое, т. к. финансовое обеспечение на эти цели отсутствует. Для обеспечения 

актуальной информацией по краеведению, к памятным датам и при другой 

необходимости осуществляется самостоятельная издательская деятельность. В 



декабре 2015 г. МКУК НЦСБС приняла участие в областном конкурсе 

«Нижегородские кудесники» «Фонда развития народных художественных 

промыслов Нижегородской области» и была награждена дипломом за первое 

место, которое получили два ее новых издания с цветными рельефно-

графическими иллюстрациями, предназначенных для знакомства незрячих с 

Хохломской и Городецкой росписью.  

Вся эта сложная и трудоемкая работа коллектива библиотеки дает свои 

результаты. МКУК НЦСБС становится одним из самых необходимых учреждений 

социокультурной реабилитации в жизни инвалидов по зрению. Сказывается она и 

на итогах работы. В 2015 г. (по сравнению с предыдущим годом) количество 

пользователей возросло на 11%, книговыдача на 15%. 
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государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 
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СОВРЕМЕННОЕ ЧТЕНИЕ ДЛЯ ДУШИ И РАЗУМА: ПРОЕКТЫ ПО 

ПРОДВИЖЕНИЮ ЧТЕНИЯ 

СРЕДИ ЛЮДЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ ЗРЕНИЯ 

 

Информатизация современного общества носит глобальный характер, 

формируя новый тип культуры, модифицируя при этом не только структуру 

повседневности инвалида, его поведенческие качества, но и культуру чтения. 

Сегодня читатель с проблемами зрения, являясь частью современного общества, 

гибко реагирует на происходящие изменения и активно осваивает новые 

технологии для получения информации. 

Еще не так давно пользователи библиотек для слепых могли читать только при 

помощи лупы или тактильно книги рельефно-точечного шрифта, а сейчас эти 

библиотеки располагают большим ассортиментом приборов для чтения книг, 

которые люди с проблемами зрения активно используют в жизни. Старые добрые 

лупы остались с нами, но уже усовершенствованные, имеющие множество 

дополнительных функций, которые качественно влияют на процесс чтения 

слабовидящих людей. А в последние годы появляются новые 

многофункциональные модели и приборы для инвалидов по зрению, с которыми 

читать и удобно, и интересно, и, что немаловажно, «современно». 

Используя компьютерные тифлотехнологии, незрячие читатели могут 

напрямую работать с той же электронной информацией, что и люди с нормальным 

зрением. Все большее распространение и признание в современном обществе 

получают мобильные технологии. Умение пользоваться планшетами, нетбуками, 

мобильными телефонами (как кнопочными, так и сенсорными) способствует 

повышению культурного, интеллектуального, информационного и 

коммуникативного уровня людей с проблемами зрения, их интеграции в общество. 

А наличие Интернета позволяет стать удаленным читателем библиотеки и 

скачивать книги прямо на «мобильник». 

Продолжает расти количество читателей Свердловской областной специальной 

библиотеки для слепых (СОСБС), которые пользуются интернет-библиотекой 

av3715.ru. Их уже более 500 человек. СОСБС использует этот ресурс с 2012 г. 

В 2014 г. читателям был предложен новый информационный ресурс — 

«Библиотека ЛитРес». Среди книг, которыми располагает эта библиотека, имеются 



аудиокниги, доступные для чтения людей с проблемами зрения. Их можно читать 

на компьютерах, на мобильных устройствах на платформах iOS, Android и 

Windows Phone 8, на специализированных ридерах и любых других устройствах, 

имеющих браузер для работы с Интернетом. 

Таким образом, дистанционное библиотечное обслуживание выводит СОСБС в 

новую пространственную среду, когда в Интернете не только решаются поисковые 

задачи, но и активно используются его возможности для развития и осмысления 

предоставляемых инвалидам по зрению библиотечно-библиографических услуг на 

новом, современном уровне. 

При этом специалисты СОСБС четко понимают, что новое поколение 

читателей не должно воспринимать библиотеку как существо неодушевленное, как 

своеобразного интернет-робота, выдающего книги. Поэтому библиотека — это еще и 

популярное место общения нового поколения читателей, место рождения и 

реализации разнообразных идей и замыслов по пропаганде чтения и продвижению 

книги. 

Продвижение чтения, его поддержка и развитие, как определили для себя 

специалисты СОСБС, наиболее эффективны в рамках программно-проектной 

деятельности. Так, в 2015–2016 гг. библиотека реализовала два крупных проекта по 

продвижению чтения среди детей и молодежи с проблемами зрения. 

9 октября 2015 г. СОСБС приняла участие в областной акции «День чтения». В 

этот день в библиотеках и домах творчества, в детских садах и школах собрались 

взрослые и дети, чтобы провести время с книгой. Акция в СОСБС открылась 

«Книжным парадом» самых необычных книг из фонда библиотеки: разные по 

форме выставки книг специальных форматов представили настоящий театр книги 

— «говорящей», тактильной, рельефной. На Мастерских творческого чтения 

«Жить интересно мне помогла вот такая книга…» прошли встречи с 

общественными деятелями, писателями, театральными работниками нашего 

города, которые прочитали вслух избранные отрывки из любимых книг и 

рассказали о роли книги в их жизни. Например, чемпион мира по биатлону, 

депутат, заместитель председателя Комитета по социальной политике 

Законодательного собрания Свердловской области С. В. Чепиков прочитал 

«Нравственные письма к Луцилию» Сенеки. Актер и поэт А. Р. Зинатуллин читал 

произведения М. А. Шолохова. 

На встрече с известной детской писательницей Ириной Краевой веселились и 

смеялись все. Юные читатели библиотеки и писательница общались на странном 

языке Колямбы, внука Одежды Петровны. 



Поэт и фотограф В. В. Осипов провел мастер-класс, посвященный тайне 

создания стихов, который назывался «Поэтический чемоданчик». Все с 

удовольствием участвовали в игре «Мы грузили на корабль всё на букву «Ю». 

Активное участие в акции приняли и читатели СОСБС. В детском отделе 

прошла литературная игра «Читаем Чуковского по Брайлю»: незрячие дети по 

ролям читали книгу Корнея Ивановича «Телефон». Не остались в стороне 

и родители, они участвовали в конкурсе «Первые волшебники чтения» на лучшее 

чтение вслух «Рассказов для детей» Л. Н. Толстого. 

В завершение состоялся большой инклюзивный литературный марафон «Как 

хорошо уметь читать» с участием не только читателей специальной библиотеки, но 

и ее гостей без проблем со зрением. 

Проект СОСБС «Порталы памяти» посвящен коллективной памяти о Второй 

мировой войне. В последнее время эта тема становится все более актуальной и 

волнующей, так как общество столкнулось с проблемой передачи памяти от 

«живых свидетелей» к «наследникам». Сможет ли новое поколение принять не 

пережитый им опыт в качестве собственного, сможет ли передать его дальше 

посредством семейных архивов и преданий? Ведь сам по себе архив — это не то, 

что было, а то, что осталось. 

В 2015 г. работа по проекту проводилась среди детей — инвалидов по зрению, 

родители которых объединились в общественную организацию «Окно в мир». В 

библиотеке был оформлен выставочный стенд «Порталы памяти», на котором были 

представлены результаты реализации проекта, а именно авторские работы детей. 

Работы, выполненные рельефно-точечным шрифтом, предлагают нам понимание 

ребенком войны со слов бабушек, дедушек, других родственников; трансформацию 

полученных сведений на основе собственного опыта познания мира 

в полноценный рассказ об истории семьи в те тяжелые, огненные годы. В 2016 г. 

работа по проекту продолжается, но трансформировать на этот раз дети и 

молодежь с проблемами зрения пытались «лейтенантскую прозу». Такая 

своеобразная «литературная реконструкция» событий состоялась в рамках 

проведения Областной читательской конференции «Коллективная память: от 

«живых» свидетелей к «наследникам», которая прошла в Свердловской областной 

специальной библиотеке для слепых 5 мая 2016 г. 

При подготовке конференции специалистами тифлобиблиографического отдела 

библиотеки был составлен аннотированный список литературы «Лейтенантский 

дозор». В него вошли наиболее известные произведения 

писателей-фронтовиков, вчерашних лейтенантов войны. Именно эти произведения 



легли в основу подготовленных читателями докладов, в которых было 

представлено их собственное понимание событий далеких военных лет. 

В конференции приняли участие учащиеся общеобразовательных 

(специальных) коррекционных школ для слепых и слабовидящих детей г. 

Екатеринбурга и Свердловской области, студенты с проблемами зрения средних 

специальных и высших учебных заведений, ветераны Великой Отечественной 

войны и труженики тыла, члены местных организаций Свердловского отделения 

Всероссийского общества слепых. 

Лейтмотиву конференции соответствовал и просмотр отрывков фильма с 

тифлокомментариями «Мы из будущего», где действие разворачивается в двух 

временных пластах: в наши дни и в годы войны, во время тяжелых 

оборонительных боев августа 1942 г. (просмотр состоялся 

в рамках «Года российского кино»). 

Продолжается реализация издательского проекта «Уральские писатели — 

незрячим читателям», целью которого является популяризация чтения 

краеведческой литературы. На протяжении уже нескольких лет СОСБС на базе 

отдела издательских и медиатехнологий осуществляет издание книг уральских 

писателей рельефно-точечным шрифтом и в формате MP3. Большую роль в 

популяризации книг краеведческого характера среди читателей библиотеки играет 

клуб встреч с уральскими писателями «Уральский изюм». После интересной, 

«живой» встречи с автором у читателей появляется желание ближе познакомиться 

с его творчеством, почитать его книги, особенно когда эти книги звучат в 

авторском исполнении. Именно после таких встреч большим спросом стали 

пользоваться «говорящие» книги Н. С. Чуприяновой, В. В. Осипова, 

Ю. А. Горбунова, Ю. К. Матафоновой. После творческих встреч с детской 

писательницей С. А. Лавровой в рамках работы детского семейного клуба 

«Светлячок» юные читатели библиотеки выстраиваются в очередь за ее книгами, 

изданными рельефно-точечным шрифтом. 

Среди детей с проблемами зрения по-прежнему остается популярным и 

действенным методом продвижения чтения проведение читательских конкурсов. 

2 апреля 2016 г. в СОСБС состоялся праздник для детей в честь 

Международного дня детской книги, в рамках которого были подведены итоги 

Областного конкурса иллюстраций к книжным произведениям «Загадки книжных 

иллюстраций». Цель конкурса — повышение роли книги 

и искусства в нравственно-эстетическом воспитании ребенка-инвалида. В конкурсе 

приняли участие дети с проблемами зрения от 5 до 12 лет, которые представляли 

свои работы в двух номинациям: «По щучьему велению» (иллюстрации к русским 



народным сказкам) и «Плывут по небу облака» (иллюстрации к самой любимой 

книге). 

На конкурс были представлены работы, выполненные на бумаге, фанере, ткани. 

Техника исполнения также отличалась разнообразием (масло, акварель, гуашь, 

тушь, цветные карандаши, цветные мелки, пластилин и пр.) При подведении 

итогов конкурса для юных читателей библиотеки была создана атмосфера 

радостного творчества. Работала творческая мастерская от педагогов 

дополнительного образования Дома детского творчества г. Екатеринбурга, под 

руководством мастеров создавались невероятные образы детских сказок. 

Материалы, инструменты и техники исполнения были рассчитаны на возможности 

незрячих детей. Также участники конкурса под руковод-ством арт-художника Б. 

Хохонова смогли создать иллюстрации необычным методом — путем свободного 

литья на полотно акриловых красок (проект «Живопись слепых»). 

Таким образом, программно-проектная деятельность по продвижению чтения и 

книг способствует развитию инновационной деятельности библиотеки, новых 

креативных идей и форм работы, новых технологий популяризации чтения. 

Повышается престиж библиотеки среди читателей, возрастает их желание 

посещать библиотеку и, как следствие, развивается читательская активность и 

компетентность, на новый уровень выходит культура чтения и его качество. 

  



Д. А. Бочарова, библиотекарь отдела развития Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения культуры «Государственная библиотека для слепых и 

слабовидящих» 

 

УХОД ОТ СТЕРЕОТИПА — УСЛОВИЕ РАСШИРЕНИЯ СПЕКТРА 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕКИ 

 

Процессы, происходящие в обществе, новые требования, предъявляемые к 

информационному обслуживанию пользователей, привели к изменению концепции 

развития Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

культуры «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих». Отвечая 

современным реалиям, библиотека поставила новые задачи, ориентированные на 

создание и развитие открытой библиотеки. Открытой не только для инвалидов 

разных категорий и специалистов, работающих с ними, но и для новых групп 

пользователей из социально незащищенных слоев населения, а также партнеров и 

общественности. 

Новые задачи отразились на функционировании специальной библиотеки в 

целом, что явилось условием расширения спектра услуг и форм обслуживания. Это 

стало возможно лишь после осознания необходимости отказа от сложившихся 

стереотипов относительно функционирования специальной библиотеки как 

закрытого учреждения, ведущего научную и малопонятную широкой 

общественности деятельность. Принятый за основу деятельности принцип 

открытости привел к расширению целевых групп пользователей, появлению новых 

форм работы, новому качественному взаимодействию с партнерами. Благодаря 

этому стала возможной реализация новых, не типичных для специальных 

библиотек проектов, способствующих привлечению новых клиентов. 

Приведу несколько примеров реализации подобных проектов. 

С 25 апреля по 30 мая 2014 г. в библиотеке прошла тактильная интерактивная 

выставка современного искусства для детей с ограничениями по зрению «Познавая 

искусство». Проект был инициирован Петербургским благотворительным фондом 

культуры и искусства «ПРО АРТЕ» и Санкт-Петербургской государственной 

библиотекой для слепых и слабовидящих. 

Все работы на выставке были объединены темой сказки «Оле-Лукойе» Г. К. 

Андерсена. Художники из Санкт-Петербурга и Москвы: Ростан Тавасиев, Андрей 

Люблинский, Евгения Голант, Юрий Штапаков, Анна Андржиевская, Александра 

Гарт, Александр Морозов, Илья Гришаев и Петр Швецов (в сотрудничестве с 

Алексеем Плюсниным и Ольгой Виноградовой) — представили свое видение 



одного из героев или эпизодов этого произведения и создали объекты, обращенные 

к таким чувствам человека, как осязание, обоняние и слух. 

Например, Анна Андржиевская создала звуковую интерактивную инсталляцию 

«Зефиры», состоящую из семи коробочек, каждая из которых рассказывает 

историю приключений главного героя сказки, мальчика Яльмара. 

Александра Гарт в своей работе «Гости на мышиной свадьбе» обратилась к 

сюжету четвертого сна Яльмара, в котором мальчик становится гостем на мышиной 

свадьбе. Художница создала скульптуры, изображающие мышей-гостей, 

подносящих подарки новобрачным. Каждая мышь держит в лапках своеобразное 

«мышиное сокровище». 

По замыслу Александра Морозова сказка «Оле-Лукойе» трансформирована в 

структуру потенциально бесконечную и открытую, без начала и конца. Объект 

представляет собой резиновую ленту с текстом сказки, выполненным рельефно-

точечным шрифтом, которая, переплетаясь, образует шар. Эта структура 

интерпретируется тактильно и отличается потенциалом самоорганизации, 

возможностью самоварьирования и бесконечного числа трансформаций. 

Процесс реализации проекта включал в себя несколько этапов, наиболее 

важным из которых стало знакомство художников с особенностями восприятия 

изобразительного искусства, литературы и окружающего мира детьми с 

ограничениями по зрению, осуществлявшееся посредством тренингов и 

консультаций с тифлопедагогами и сотрудниками Государственной библиотеки для 

слепых и сла-бовидящих. 

Выставка «Познавая искусство» заинтересовала и тех, кто способен видеть. 

Она была включена в программу библиотеки, подготовленную для акции «Ночь 

музеев», и вызвала огромный восторг у посетивших ее людей. 

Осенью 2015 г. в библиотеке был реализован уникальный проект «Потрогать 

звук», который был направлен на знакомство читателей библиотеки с современным 

музыкальным искусством, способами фиксации и воспроизведения современной 

музыки. Чем занимается современная музыка? Чем она отличается от 

классической? Что такое импровизация сегодня? Возможно ли «потрогать» звук? 

Именно на эти вопросы мы попытались ответить в рамках данного проекта. 

Проект был реализован в партнерстве и при непосредственном участии Санкт-

Петербургского импровизационного оркестра (St. Petersburg Improvisers Orchestra) 

— единственного в России оркестра, работающего с дирижируемой 

импровизацией. Композиции, исполняемые оркестром, никогда не повторяются — 

это всегда импровизация, управляемая дирижером Дмитрием Шубиным. Оркестр, 

созданный в феврале 2012 г. на базе Галереи экспериментального звука (ГЭЗ-21), 



объединяет в настоящее время около 30 музыкантов, собрав в своих рядах как 

наиболее известных представителей импровизационной сцены Санкт-Петербурга, 

так и молодых исполнителей. 

В рамках проекта состоялись две лекции-концерта. 

В программе концертов — исполнение записанной нетрадиционными способами 

музыки, включая текстовые, графические и тактильные нотации. Благодаря этому 

музыку, с которой знакомились слушатели, можно было не только услышать, но и 

в прямом смысле слова «потрогать». Графические нотации были распечатаны на 

рельефообразующей бумаге в издательском отделе библиотеки. 

Открытием проекта стала возможность воспринимать такую музыку людьми с 

проблемами слуха. Благодаря сильным вибрациям и нетрадиционному 

воспроизведению звука «услышать» его смогли слепоглухие читатели библиотеки, 

для которых обычные концерты классической музыки остаются недоступными. 

Вот какой отзыв мы получили от председателя общества слепоглухих Андрея 

Маркова: «Для того чтобы восприятие стало возможным, нужно отойти от 

некоторых стереотипов, которым мы были подвержены на протяжении 

предыдущей жизни. Если же этого не произошло, то всех этих впечатлений, о 

которых только что говорилось, может и не быть. Прийти 

к восприятию нетрадиционной музыки, равно и нетрадиционного искусства, 

нелегко. Нужна активная работа мысли, воображения, а это дается нелегко и не 

сразу. Но первый опыт, на наш взгляд, был удачным». 

Еще одним примером отхода от стереотипов является реализация проекта, 

который позволил незрячим читателям приобрести новый опыт и способ 

получения информации, — открытие 19 января 2016 г. выставки работ 

петербургских бездомных фотографов, адаптированной для незрячих уличным 

журналом «Путь домой» при поддержке Генерального консульства Королевства 

Нидерландов в Санкт-Петербурге. Проблема доступа к искусству фотографии была 

решена путем создания тифлокомментария к фотовыставке с участием 

профессионального литератора и тифлопедагога. 

Свой вклад в этот проект внесли и сами незрячие, связавшие для бездомных 

теплые вещи, которые были переданы представителям Мальтийской службы 

помощи, работающим с бездомными на улицах Санкт-Петербурга. 

В настоящее время сотрудники библиотеки работают над реализацией новых 

интересных проектов, но это уже тема будущих докладов. 



И. В. Домбровская, заместитель директора краевого государственного бюджетного 

учреждения культуры «Хабаровская краевая специализированная библиотека для 

слепых», канд. пед. наук  

 

Повышение творческой компетенции библиотечных 

работников в специальных библиотеках 

 

Профессионализм библиотекаря сегодня следует рассматривать не только в 

контексте его способности овладевать передовыми технологиями и использовать 

их, но и как ценностную ориентацию, повышающую мотивацию библиотечного 

специалиста к использованию инноваций. В качественно ином информационном 

пространстве, более интенсивном, эмоционально насыщенном и динамичном, 

обеспечивающем широкий доступ к источникам информации, изменяются 

процессы восприятия и усвоения информации, стратегии деятельности и основа 

действий специалистов. При этом творческие компетенции являются основными 

характеристиками готовности к принятию инноваций в профессиональной 

библиотечной деятельности. 

В условиях эволюционирующего информационного общества важно 

перманентное повышение квалификации библиотечных специалистов – не только 

постоянное обновление знаний, но и изменение способа мышления, приобретение 

умения преодолевать психологические барьеры, освоение новых интеллектуальных 

технологий. Опираясь на то, что сегодня общепризнанным становится 

компетентностный подход к профессиональной деятельности, развитие творческих 

способностей нельзя рассматривать в отрыве от него. 

Разработка теоретико-методологической концепции формирования творческих 

компетенций библиотечных специалистов явилась целью, которую мы поставили 

перед собой в процессе исследования. Его основу составил формирующий 

эксперимент, направленный на развитие творческих компетенций работников 

библиотек с помощью программы тренингов и выявления ее эффективности в 

процессе повышения квалификации. Исследование доказало, что наличие 

творческих компетенций является определяющим условием готовности к 

принятию и осуществлению инноваций в деятельности библиотечного 

специалиста. При этом высокий уровень творческих компетенций библиотекарей 

специальных библиотек способствует повышению уровня готовности к реализации 

инноваций в профессиональной деятельности. 

Внедрение тренингов основанных на психологических разработках в систему 

повышения квалификации работников библиотек позволяет повысить уровень 

творческих компетенций. Причем Программы тренингов должны носить 



пролонгированный характер и являться неотъемлемой частью системы повышения 

квалификации библиотекарей. Разработанная концепция формирования творческих 

компетенций библиотечных специалистов в системе непрерывного образования и 

программа тренингов обучения творческому подходу в профессиональной 

деятельности способствует вхождению библиотек в общество информатизации и 

глобализации.  

Профессиональная деятельность работников библиотек строится в 

соответствии с социальными функциями библиотеки: информационной, 

культурной, образовательной. Она многофункциональна по своему характеру и 

содержанию по сравнению со многими другими специальностями. 

Индивидуальные различия специалистов могут проявляться во всех компонентах 

профессиональной деятельности, становясь основой для креативного подхода, 

творческих компетенций и условием готовности к инновациям. Становление 

подобных качеств происходит в ходе более глубокого включения индивида в 

профессиональную среду, которая создается в нашем случае через обучение по 

программе тренингов развития. Повышение уровня креативности работников 

библиотек, развитие творческих компетенций и формирование творческого 

подхода к профессиональной деятельности – это динамичный и инновационный по 

своей сути процесс преобразования и саморазвития личности.  

Творческие компетенции представляют собой индивидуально-психологические 

особенности индивида, которые имеют отношение к успешности выполнения 

какой-либо деятельности, но не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, которые 

уже выработаны у него. В библиотековедении понятие компетентностного подхода 

сформировалось вначале в области высшего профессионального образования. 

Далее вопросы компетентностного подхода получили развитие в системе 

дополнительного профессионального образования и библиотечной деятельности, 

что явилось новым аспектом в изучении профессионального развития 

специалистов библиотек. 

Инновация возникает в результате творческого применения знаний и содержит 

две важные составляющие: креативность в любом своем проявлении (творческая, 

научная или иная) и набор знаний. При этом основой является творческий подход, 

и именно культура и традиции определяют в большей степени уровень 

креативности и ее форму. Анализ проблемы готовности библиотечных 

специалистов к инновациям позволил нам считать необходимым развитие 

творческих компетенций работников специальных библиотек и акцентировать 

внимание на разработке и внедрении в центрах дополнительного 



профессионального образования программ, направленных на развитие творческих 

компетенций. 

Формирование творческих компетенций в специальных библиотеках как новое 

направление деятельности требует создания концепции, в рамках которой оно 

будет осуществляться, т. е. системы взглядов на процесс формирования творческих 

компетенций, его сущность, цель, принципы, содержание и способы организации, 

критерии и показатели эффективности. Современные теории творческого 

мышления (креативности) использовались нами для разработки концепции 

формирования творческих компетенций библиотечных специалистов. 

Потребовалось проведение эмпирического исследования, направленного на 

доказательство взаимосвязи и возможности развития творческой составляющей и 

инновационной готовности работников специальных библиотек. включающего 

проведение формирующего эксперимента, направленного на повышение 

творческой составляющей, были получены важные результаты. 

Обучение на тренингах обычно осуществляется с целью передачи 

инновационного, новаторского и исследовательского опыта, поэтому содержание 

конструируется в форме программы тренингов. При построении программ 

развития мы исходили из гипотезы, согласно которой процесс изменений у 

библиотечных специалистов станет в определенной мере управляемым, если будет 

удовлетворять ряду специально организованных психологических условий: 

– наличие мотивации на творческую, преобразовательскую деятельность; 

– творческое преобразующее отношение к профессиональной деятельности; 

– диалоговое обучение в тренинге; 

– выраженная потребность в самореализации, в преобразовании и воплощении 

в профессиональной деятельности своих намерений, различных новаций; 

– индивидуально-творческое развитие личности профессионала и др. 

Учитывая все вышесказанное, нами была составлена программа тренинга 

«Библиотекарь – профессионал». Применительно к задачам нашего исследования 

важно подчеркнуть вытекающее отсюда направление деятельности учреждений, 

отвечающих за повышение квалификации работников библиотек, определяемое как 

необходимость формирования самостоятельной и творчески активной личности. 

При проверке результатов исследования с помощью сравнительного анализа и 

статистических методов обработки данных мы получили подтверждение гипотезы, 

что основной характеристикой готовности к инновациям является 

соответствующий уровень творческих компетенций. 

Для достижения современного профессионального уровня сегодня требуется не 

только личностно-ориентированное обучение, но и личностно-центрированное 



повышение квалификации работников библиотек, в том числе специальных, 

формирование новой профессиональной Я-концепции. Эта ситуация вызвана как 

объективными, так и субъективными причинами: работники библиотек нуждаются 

в обучении методам решения проблем (психологических, информационных, 

управленческих и других) и в интеграции знаний, но при этом особого внимания 

требуют внутренняя мотивация сотрудников и развитие творческого мышления. 

Итогом такого обучения является возможность применения полученных знаний 

и умений в дальнейшей деятельности. Происходящие изменения в специальных 

библиотеках делают важной постановку вопроса о необходимости отказа от 

стереотипов и появления новых приоритетов в формах и содержании 

профессионального обучения и переподготовки. Ведущее место в системе 

профессиональных коммуникаций занимает сегодня непрерывное образование 

специалистов и необходимо, чтобы в него входило развитие у библиотекарей 

определенных психологических качеств.  

Подводя итоги, можно констатировать, что сами факты развития общества, 

производства, науки, культуры обусловливают нацеленность современной системы 

дополнительного образования на подготовку конкурентоспособного специалиста, 

обладающего творческими профессиональными компетенциями, психологическим 

здоровьем и уровнем культуры. 

В заключение статьи мы бы хотели сделать следующие выводы:  

- творческие компетенции – составляющие творческого мышления необходимо 

подвергать воздействиям для достижения максимальных величин. Отсутствие или 

наличие в недостаточной степени у работника специальной библиотеки 

творческих компетенций, делает участника рабочего процесса инертным и 

консервативным; 

- проведенное эмпирическое исследование, направленное на реализацию 

программы тренингов по развитию творческих компетенций и готовности к 

реализации инноваций, позволило констатировать факт роста творческой 

профессиональной активности после участия в эксперименте; 

- центры дополнительного профессионального библиотечного образования 

являются одним из элементов внедрения в библиотечное сообщество механизма 

развития креативной составляющей творческих компетенций. 

  



Ю. А. Каверина, главный библиотекарь отдела реабилитации государственного казенного 

учреждения культуры «Калининградская областная специализированная библиотека для 

слепых» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ежегодно с целью привлечения внимания широкой общественности к 

проблемам незрячих людей проводится месячник «Белая трость», который 

является одним из путей решения проблем равного участия инвалидов по зрению 

во всех аспектах жизни общества. В этой связи Калининградская областная 

специализированная библиотека для слепых с 2011 г. при поддержке Министерства 

культуры Калининградской области совместно с Калининградским региональным 

отделением Всероссийского общества слепых проводит выездные 

социокультурные мероприятия в районах области. Задачами этих мероприятий 

являются: информирование инвалидов о возможностях библиотеки, содействие их 

реабилитации и интеграции в общество, стимулирование к активной творческой 

жизни и т. д. 

Любой вид творчества является прекрасным образовательным и 

реабилитационным средством, обеспечивающим развитие разнообразных 

жизненно важных познавательных навыков, повышение уровня самооценки 

личности, творческое самовыражение, развитие навыков общения, формирование 

активной жизненной позиции. Творчество способно сделать жизнь многих 

инвалидов богатой и содержательной, поднять их жизненный тонус. 

Библиотека, как показал опыт предыдущих лет, очень эффективно проводит 

серию выездных мероприятий, особенность которой заключается в организации 

концертной программы с активным участием инвалидов. Их пример вдохновляет, 

показывает, что заниматься творчеством нужно, не боясь порицания. Это позволяет 

почувствовать свою нужность и неотчужденность от жизни общества в целом, ведь 

потеря зрения — не конец жизни. У некоторых людей при этом проявляются ранее 

скрытые творческие таланты и способности, и они открывают их другим, участвуя 

в подобных мероприятиях. Люди, посетившие концертную программу, также 

получают уникальную возможность поделиться своими творческими 

достижениями. Проводимые мероприятия привлекают не только инвалидов по 

зрению, но также и инвалидов других категорий. 

Надо отметить, что инвалид по зрению, который решил показать свое 

творчество, с точки зрения психологии испытывает определенные затруднения, 



ему сложно сразу выйти на уровень широкой общественности. Показать 

творческий потенциал гораздо проще и комфортнее, так сказать, «среди своих». 

Участвуя в библиотечном мероприятии, инвалид может проверить себя в 

публичном выступлении: выйти на сцену, прочитать стихи, рассказы или показать 

поделки. При этом он приобретает уверенность в себе, умение себя 

позиционировать как личность, приобретает навык общения с аудиторией, что, 

несомненно, добавляет ему вдохновения на продолжение творческой работы и ее 

совершенствование. 

Эти первые шаги дают инвалиду возможность надеяться на активное участие в 

творческой жизни своего города, поселка или сельского поселения. Как правило, у 

него появляется желание участвовать в мероприятиях или самому организовывать 

различные творческие встречи, позволяющие обмениваться опытом, спорить или 

просто беседовать. Видя перед собой пример людей с инвалидностью, которые уже 

смогли реализовать себя в культурной жизни нашей области, начинающий 

«творец» может убедиться, что любая вершина подвластна, нужно только 

отбросить страх, неуверенность в себе и личностную зажатость. 

Крайне важно, чтобы примером для начинающих являлись творческие люди с 

высоким уровнем мастерства в своем деле, дабы поднять планку, к которой может 

стремиться любой творчески активный инвалид. Именно такого принципа пытается 

придерживаться библиотека в организации выездных мероприятий. Их участники 

полностью осознают значимость своей миссии и со всей старательностью на 

высоком профессиональном уровне с удовольствием демонстрируют свои 

творческие возможности. 

Бывало, что в такие моменты кто-нибудь в аудитории неожиданно заявлял о 

том, что и он что-то пишет или сочиняет «в стол», и, преодолев волнение и 

стеснительность, вдруг брал в руки гитару, начинал читать стихи, рассказывать о 

творческих задумках. Надо отметить и то, что принимающие участие в выездных 

мероприятиях работники культуры, вдохновленные подобными порывами, иной 

раз предлагали таким людям выступить на днях поселка, города и на других 

культурно-массовых мероприятиях. Нам кажется, что это неплохой результат 

работы библиотеки. 

В зависимости от аудитории репертуар концертной программы постоянно 

варьируется. Это могут быть русские народные песни, авторские стихи и песни, 

современные эстрадные песни и т. д. В последнее время в выездных мероприятиях 

библиотеки стали также принимать участие профессиональные артисты и 

творческие коллективы, что делает их еще более привлекательными. 



В процессе проведения выездных мероприятий налаживаются новые каналы 

сотрудничества, проводится ознакомление с видами технических средств 

реабилитации, в том числе изданиями специальных форматов, 

специализированным программным обеспечением для слепых и слабовидящих 

людей, которыми располагает библиотека. Эта работа помогает привлечь в 

библиотеку новых читателей, а работники библиотек области получают 

возможность приобщиться к библиотечному обслуживанию инвалидов по зрению. 



Н. В. Киреева, директор государственного областного бюджетного учреждения культуры 

«Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих»  

 

Проектная деятельность библиотеки в пространстве 

социального партнерства 

 

В настоящее время нет, наверное, ни одной библиотеки, которой не 

приходилось бы создавать проекты, принимать участие в различных конкурсах. 

Проектная деятельность на протяжении многих лет является важнейшим 

направлением работы Мурманской государственной областной специальной 

библиотеки для слепых и слабовидящих. Благодаря проектной деятельности, 

помимо улучшения финансового состояния, усиливается роль специальной 

библиотеки в местном сообществе, улучшается качество предоставляемых 

читателям услуг, библиотека приобретает свой имидж, появляются новые 

перспективы в работе. В процессе реализации проектов участниками проекта 

решается какая-либо проблема, имеющая истоки и конечное решение, в творческий 

процесс вовлекаются не только сотрудники библиотеки, но и читатели, 

выполняются работы, ориентированные на достижение конечного результата. 

Идеально, если польза от проекта не заканчивается вместе с ним, результаты 

устойчивы, а успешный опыт используется другими людьми и организациями. Так 

или иначе – мы стремимся к тому, чтобы замысел проекта был социально 

значимым и обязательно нужным кому-то. 

В разные годы библиотека реализовывала важные для себя партнерские и 

социальные проекты, многие из которых стали международными. Реализация 

проектов «Информация на службу незрячему: создание тифлоинформационного 

центра» (2004 г.), «Всей семьей в библиотеку» (2007 г.), «Тактильная книга в 

процессах познания окружающего мира слепых и слабовидящих детей» (2008 г.), 

«Шаг навстречу: создание выездной информационной службы» (2009 г.), 

«Создание национальной электронной библиотеки (8-й этап)» (2011 г.) позволила 

учреждению идти в ногу со временем, совершенствовать материальную базу, 

развивать новые услуги, новые направления деятельности.  

Почти все проекты библиотеки возникли в пространстве социального 

партнерства, когда все участники сознают, что полезно и выгодно работать вместе 

не только для себя, но и для других. На собственном опыте мы убедились, что 

успешная работа все более зависит от общественного признания, которое 

открывает дополнительные возможности для развития, формирует современный 



облик библиотеки. Социальное партнерство включает в себя также процесс поиска 

новых решений, в который партнеры вовлекают друг друга. Думаю - такие 

процессы чрезвычайно полезны для всех участников, так как способствуют 

профессиональному росту. 

Интересен опыт партнерского взаимодействия библиотеки последних лет. С 

2012 по 2015 гг. библиотека являлась участником международного проекта 

«Ограниченные возможности – безграничный потенциал» в рамках Программы 

Коларктик ИЕСП-ПС (Инструмент Европейского Соседства, Партнерства и 

Приграничного Сотрудничества). Она является одним из инструментов 

финансирования Европейского Союза. Программы Европейского Соседства 

Партнерства и Приграничного Сотрудничества реализуются в регионах, 

располагающихся на внешних границах Европейского Союза. Программа 

способствует развитию приграничного сотрудничества в регионе, который 

включает в себя северную Финляндию, Швецию и Норвегию, а также обширные 

территории Северо-запада России. 

Интересно и необычно то, что партнерами библиотеки стали совершенно 

разные организации: лидирующий партнер-общество инвалидов «Надежда» города 

Архангельска, школа «Свефи» из Хапаранды (Швеция), Народная финская школа 

из Торнио (Финляндия).  

Цели этого социального проекта:  

1. Создание предпосылок для улучшения качества жизни для людей с 

ограниченными возможностями. 

2. Содействие инклюзии и интеграции людей в общество путем предоставления 

равных возможностей доступа к образованию, культуре, рынку труда. 

3. Обеспечение лучших результатов путем совместной деятельности и обмена 

опытом. Проведение совместных мероприятий в Архангельской и Мурманской 

областях России, Норрботтен и Вестерботтен в Швеции и Лапландии в Финляндии. 

Проектные мероприятия прошли в России (г. Архангельск и г. Мурманск), в 

Швеции (г. Хапаранда) в Финляндии (г. Торнио). В течение трех лет участники 

проекта – инвалиды по зрению смогли принять участие в семинарах различной 

тематики, мастер-классах, экскурсиях, спортивных мероприятиях, посещать 

«темное» кафе, занятия народными ремеслами, звукорежиссурой, интернет-радио и 

т. д. 

Итоги реализации этого необычного проекта для каждого партнера, безусловно, 

свои, но самое важное то, что инвалиды, проживающие на приграничных 

территориях, смогли общаться, сотрудничать, понимая, что наряду с различиями, 

обусловленными страной проживания, у них много общего. А библиотека 



приобрела неоценимый опыт, который она почерпнула в процессе стажировок у 

наших партнеров в России и в Скандинавии, и который, несомненно, придал 

импульс развитию библиотеки. Участие в проекте позволило планомерно развивать 

обучение компьютерной грамотности на базе библиотеки и проводить выездные 

занятия в области. Только благодаря участию в проекте библиотеке удалось 

организовать полноценную студию, что открыло дополнительные возможности для 

реализации в 2015 г. нового проекта.  

Учитывая особенность восприятия информации незрячими, перед библиотекой 

стояла задача обеспечить раскрытие культурного наследия региона во всем 

многообразии путем создания краеведческого ресурса в форматах, доступных для 

этой категории граждан, то есть в виде цифровых полнотекстовых аудиокниг, 

представляющих собой озвученные краеведческие книги, переведенные в 

электронную форму. 

В 2015 г. были проведены работы по созданию цифровых полнотекстовых 

«говорящих» книг краеведческой тематики. На базе звукозаписывающей студии 

библиотеки озвучено 18 изданий разных лет, посвященных истории, культуре и 

литературе Кольского полуострова. Благодаря профессиональному мастерству 

ведущих артистов Мурманского областного драматического театра, которые стали 

партнерами в реализации проекта, на наших глазах герои из озвученных книг 

становились нашими современниками, а события – живыми, яркими и 

запоминающимися. 

Благодаря этому проекту создан звуковой электронный ресурс, который 

предоставляет незрячим реальные возможности для изучения Кольского 

полуострова как части историко-культурного достояния России. Все 

полнотекстовые «говорящие» книги пополнили электронную библиотеку 

«говорящих» книг, незрячим пользователям будет предоставлена возможность 

удаленного доступа к данной полнотекстовой базе.  

Следует отметить, что созданный электронный ресурс - всего лишь малая доля 

краеведческого фонда библиотеки, переведенного в звуковой формат. Работы по 

созданию и продвижению электронного ресурса продолжаются.  

В фонде библиотеки практически отсутствуют «говорящие» книги о крае для 

детей, хотя запросы на такие издания поступают из разных уголков Мурманской 

области от специалистов, занимающихся воспитанием и обучением детей с 

нарушением зрения, родителей, детей разного возраста. Перед нами стоит задача - 

обеспечить раскрытие культурного наследия региона путем создания 

краеведческого ресурса в форматах доступных для детей с проблемами зрения. В 

2016 г. планируется озвучить более 20 книг. 



Проектная инициатива библиотеки поддержана международным клубом 

«Ротари клуб Мурманск», а в качестве партнеров-дикторов планируется привлечь 

участников из числа педагогов, студентов, актеров мурманских театров.  

В результате выполненных работ незрячим детям будет предоставлена 

возможность знакомства с географией и историей Кольского полуострова, 

традициями его коренного народа, творчеством наиболее ярких и известных 

литераторов Кольского полуострова. 

Многолетний опыт партнерства и сотрудничества подтверждает, что в 

результате проектной деятельности выигрывает, прежде всего, читатель. Мы 

уверены, что партнерское взаимодействие – путь к успеху, ведь вместе мы 

выполняем главную задачу – сохранение и развитие культурного наследия страны, 

обеспечение равного и свободного доступа к нему граждан с нарушением зрения. 



М. П. Коновалова, директор государственного казенного учреждения культуры 

Калужской области «Областная специальная библиотека для слепых им. Н. Островского», 

канд. пед. наук  

 

Проблемы и некоторые пути повышения роли спецбиблиотек 

в возрождении традиционных общенациональных ценностей 

 

Основной социокультурной задачей Российского общества является 

закрепление наметившейся и поддерживаемой государством тенденции 

возрождения культурного уровня населения России, прежде всего на основе 

традиционных общенациональных ценностей. Ведущая роль в ее реализации, 

вообще и в Год литературы в частности, принадлежит библиотекам как самым 

массовым, востребованным и доступным учреждениям культуры. Именно они 

являются центрами социальной и культурной жизни регионов, иногда 

единственными в сельских и малонаселенных поселениях. 

В России к настоящему времени сложилась единая система соцзащиты людей с 

ограниченными возможностями, разрабатывающая и реализующая законы и 

мероприятия по улучшению их пенсионного обеспечения, реабилитации, 

социального обслуживания, созданию полноценных безбарьерных условий для 

жизни, учебы и профессионального роста. При этом она не предусматривает 

предоставление каких-либо исключительных преимуществ инвалидам по зрению 

по отношению к инвалидам других категорий. 

В то же время только для этой социальной группы создана отдельная 

общероссийская сеть специальных библиотек (спецбиблиотек), которая призвана 

решить проблему информационного и, вследствие этого, социального неравенства 

инвалидов по зрению. Она позволяет сгладить существенные преимущества тех, 

кому зрение позволяет эффективно использовать современные информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) для своего развития, адаптации и 

конкуренции в высокооплачиваемых профессиях на рынке труда. 

К настоящему времени ГКУК КО «Областная специальная библиотека для 

слепых им. Н. Островского», как и большинство областных спецбиблиотек России, 

оснащена не только фондами рельефно-графических пособий, плоскопечатными 

книгами, литературой с рельефно-точечным шрифтом, «говорящими» книгами, 

литературой на дисках и флеш-картах, но и самой современной компьютерной 

техникой и технологиями. 

Реализация программы поддержки и развития чтения, эффективное 

использование как фондов, так и всей материально-технической базы возлагается 



на наиболее важный структурный элемент библиотеки как единой системы – на ее 

руководство и сотрудников (условное обозначение в структурной модели – Б). При 

этом в идеале они должны иметь  соответствующее образование, опыт, 

возможность, а главное - желание и стимул работы в библиотечном деле. 

Понятие «библиотека» в Федеральном законе «О библиотечном деле» от 

29.12.1994 г. № 78-в редакции от 2.07.2013 г. определяется как «Информационная, 

культурная, образовательная, просветительская организация или структурное 

подразделение организации, располагающее организованным фондом документов 

и предоставляющее их во временное пользование физическим и юридическим 

лицам». 

Спецбиблиотеки же дополнительно решают и другую важнейшую задачу – 

осуществляют социокультурную реабилитацию инвалидов по зрению, а в 

последнее десятилетие и других людей с различными ограничениями физического 

здоровья. Отсюда нами показана целесообразность введения применительно к ним 

нового неформального гуманистического понятия «Социокультурный институт 

помощи» (СКИП), которое отражает преемственность понятия «Социальный 

институт помощи» (СИП), широко распространенного среди других организаций 

соцзащиты населения. 

Одна из главных задач руководителя – изучить и понять жизненные ценности и 

потребности, профессиональный уровень, психологические особенности, 

мотивацию выбора профессии и другие особенности личности каждого сотрудника 

библиотеки и на этой основе обобщить систему ценностей и мотивов, 

стимулирующих коллектив на реализацию ее миссии, целей и задач. 

Результаты отечественных социологических исследований показывают, что 

приоритетными мотивами профессиональной деятельности библиотечных 

специалистов, независимо от возраста, стажа, образования и должности, являются: 

позитивная оценка и поддержка руководства, творческий характер работы, 

самореализация, а также межличностные отношения и микроклимат в коллективе. 

Основу для понимания социальных и профессиональных ценностей 

сотрудников библиотек можно получить, опираясь на данные из таблицы 1, 

составленной на основе обобщения социологических исследований среди 

специалистов ВУЗовских библиотек Беларуси
1
. 

Это исследование положительно отличается от проведенных в нашем союзном 

государстве аналогов тем, что в нем представлено мнение библиотекарей не только 

                                                 
1
 Стрелкова, И. Б. Мотивация как необходимый фактор профессиональной успешности библиотечного 

специалиста [Текст] / И. Б. Стрелкова // Научные и технические библиотеки. — 2010. — № 2. — С. 63–74. 



о степени важности социальных и профессиональных ценностей, но и о наличии 

условий для их реализации. 

 

Таблица 1. Социальные и профессиональные ценности специалистов 

ВУЗовских библиотек Беларуси 

 

Перечень, степень важности и наличие условий для реализации социальных и 

профессиональных ценностей библиотекарей 

1. Степень значимости (сумма 

оценок: очень важно+важно, % 

2.  Наличие условий для 

реализации ценностей: имеются,  % 

1.1. Хорошая зарплата (99,5) 2.1. Работа с близкими по духу 

коллегами (84,9) 

1.2. Работа с близкими по духу 

коллегами (98) 

2.2. Удобный режим работы (83,1) 

1.3. Работа под руководством 

высококвалифицированного начальника 

(97,7) 

2.3. Возможность реализовать свои 

знания (83,1) 

1.4. Удобный режим работы (96) 2.4. Работа под руководством 

высококвалифицированного начальника 

(82,4) 

1.5. Возможность постоянно 

повышать свою квалификацию (92,7) 

2.5. Творческая работа (72) 

1.6. Возможность реализовать свои 

знания (88) 

2.6. Работа большой общественной 

значимости (70,9) 

1.7. Творческая работа (84,4) 2.7. Возможность постоянно 

повышать свою квалификацию (70) 

1.8. Возможность социальных льгот 

(84,4)   

2.8. Возможность служебного роста 

(56) 

1.9. Возможность служебного роста 

(74,5) 

2.9. Возможность социальных льгот 

(35,1) 

1.10. Работа по полученной 

специальности (74) 

2.10. Работа по полученной 

специальности (54,7) 

1.11. Работа большой общественной 

значимости (44) 

2.11. Возможность ездить в 

командировки (52,9) 

1.12. Возможность ездить в 

командировки (31,7) 

2.12. Хорошая зарплата (36) 

 



Аналогичное исследование социальных и профессиональных ценностей 

библиотекарей г. Калуги и Калужской области было проведено нами в 2014 году. В 

исследовании приняли участие 600 человек, среди них:  

 сельские, районные библиотекари; 

 главные библиотекари, заведующие отделами Центральных библиотечных 

систем области; 

 специалисты и главные библиотекари, зав. отделами городских, областных и 

ВУЗовских библиотек; 

  студенты очного и заочного  отделения библиотечного факультета 

Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского. 

Анкета содержала 12 вопросов, аналогичных таблице № 1, которые 

предлагалось распределить также по степени важности. Анализ анкет показал, что 

участников опроса можно условно разделить на три группы: 

В первую группу вошли библиотекари сельских, районных библиотек, главные 

библиотекари, заведующие отделами Центральной библиотечной системы области. 

Вторую группу составили специалисты и главные библиотекари, зав. отделами 

городских, областных и ВУЗовских библиотек.  

В третью группу объединились  студенты библиотечного факультета 

Калужского госуниверситета. 

Участники анкетирования первой группы среди приоритетов и  ценностей на 

первые места поставили: 

- «работу большой общественной значимости»,  

- «работу под руководством высококвалифицированного руководителя»,  

- «работу с близкими по духу коллегами»,  

- «возможность постоянно повышать свою квалификацию».  

Следует отметить, что для этой группы моральные, а не материальные ценности 

стоят на первом месте. При этом у них невысокая заработная плата и работа 

находится на большом расстоянии от дома - от 3 до 15 км. Порой на работу они 

добираются на попутном транспорте. 

Для респондентов второй группы существенным критерием выбора профессии 

стали:  

- «высокая заработная плата», 

- «удобный режим работы»,  

- «возможность социальных льгот»,  

- «возможность служебного роста». 

Одновременно «возможность ездить в командировки», «возможность 

постоянно повышать свою квалификацию», «работа большой общественной 



значимости», то есть то, от чего, на наш взгляд, зависит зарплата и 

профессиональный рост, были поставлены респондентами на последние места. При 

этом заработная плата специалистов городских и областных библиотек на 40% 

выше, чем заработная плата сотрудников библиотек на селе. Зачастую, работа 

расположена недалеко от дома, достаточно удобный график работы с двумя 

выходными днями и сокращенной рабочей неделей. 

Третья группа – студенты, будущие библиотекари, поставили на первые места 

следующие приоритеты: 

- «творческая работа»,  

- «возможность повышать свою профессиональную значимость», 

- «возможность ездить в командировки»,  

- «работа по полученной специальности». 

Особо хочется отметить, что из трех групп наиболее выделяется позитивное 

отношение к профессии у студентов. В ходе дополнительного опроса 75% 

студентов выразили желание проходить практику на базе Калужской областной 

спецбиблиотеки, а 85% изъявили желание в ней работать. 

Результаты анкетирования по трем группам  обобщены на рисунке 1:  

 

 

Обобщенный анализ вышеизложенных данных (с опорой на данные некоторых 

других отечественных социологических исследований) показывает, что самый 

значимый фактор для большинства библиотекарей - не должностной, а 

профессиональный рост и возможность самореализации.  

Положительно то, что «работа с близкими по духу коллегами» среди 

социальных и профессиональных ценностей специалистов библиотек (не считая 

хорошей зарплаты) стоит практически на первом месте. Положительно то, что 

Рисунок 1. -Социальные и профессиональные ценности

библиотекарей Калужского региона
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вузовских библиотек 

Студенты, будущие библиотекари 



библиотекари ставят на первое место и наличие условий для реализации этой 

этической ценности. 

В связи с возвращением к традиционным ценностям (духовным скрепам) также 

возникает повышенный интерес к этике. 

Отсюда вытекает чрезвычайная важность «Кодекса этики российского 

библиотекаря», последняя действующая редакция которого принята Конференцией 

РБА на XVI ежегодной сессии 26 мая 2011 г. в г. Тюмени (КЭРБ-2011). Он призван 

донести до сознания и помочь каждому сотруднику библиотеки усвоить, а главное, 

в повседневной работе следовать общей морали и нравственным принципам, 

выработанным библиотечным сообществом совместно. 

При этом и основной текст КЭРБ–2011 целесообразно дополнить как минимум 

следующими требованиями нравственного характера: 

По отношению к формированию, преумножению и бережному отношению к 

фонду документов и материально-технической базе библиотек. Это требование 

имеет глубокие исторические корни, так как одновременно с основанием первых 

библиотек при монастырях действовали этические предписания для 

«выдавальщиков книг», которые первоначально носили по отношению к книгам 

«охранительный характер»
2
; 

Способствованию гармоничному развитию личности читателей путем 

формирования у них художественного вкуса, тяги и понимания не только 

литературы, но и музыки, живописи, архитектуры, кино, театра, телевидения и 

других видов искусства;  

По участию в формировании, становлении, преумножении и развитии 

культурного уровня населения, национальных ценностей и традиций.  

Так как библиотеки в зависимости от контингента читателей подразделяются на 

ряд типов (детские, юношеские, ВУЗовские, школьные, сельские, научные и т. д.), 

то представляется целесообразным индивидуально дополнить КЭРБ–2011 и 

специфическими, действующими только для каждого из типов, требованиями. 

В качестве примера при доработке этих специфических требований к 

библиотекам различных типов целесообразно взять «Кодекс этики школьных 

библиотекарей Российской Федерации», «Руководство ИФЛА для детских 

библиотек», а также статью О. Козловой «Между ответственностью и свободой 

выбора. Об особенностях этических норм в работе детского библиотекаря» 

(опубликована в журнале «Библиотечное дело», № 7 за 2010 г.) и другие 

источники. В них подчеркивается специфика детских библиотек, для которых 

                                                 
2
 Трушина, И. А. Этика библиотекаря: моральный закон внутри нас: опыт разных стран [Текст] И. А. 

Трушина. — М. : Гранд-ФАИР, 2008. — 272 с. 



важно признание библиотекарем детей как личностей, знание детской психологии 

и возрастных особенностей, учет гуманитарного и просветительского содержания 

рекомендуемых для чтения книг. 

Для сотрудников спецбиблиотеки в КЭРБ-2011 целесообразно ввести этические 

нормы, отображающие их специфику, а именно, роль и миссию - в 

социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. 

Усвоение, принятие и следование кодексу не должно быть стихийным, а 

происходить в процессе ежедневной деятельности библиотеки, что будет 

способствовать сплочению коллектива, а, следовательно, реализации п.1.2 и п.1.5-

1.7 из табл.1. 

При этом представляется целесообразным, чтобы коллектив каждой конкретной 

библиотеки дополнил кодекс «КЭРБ-2011» пунктами, отражающими связь 

конкретной библиотеки с культурными, образовательными и производственными 

организациями региона и его жизнью.  

Не менее важно отработать процедуру его принятия как существующим 

коллективом в целом, так и каждым новым сотрудником и, особенно, вливающейся 

в профессию молодежью. 

Вновь принятых членов коллектива через определенное время (например, после 

истечения испытательного срока) посвящать в профессию библиотекаря 

целесообразно с вручением текста кодекса, памятного подарка, рекомендациями по 

служебному росту, повышению профессионального уровня, в том числе 

рекомендуемого для повышения квалификации списка литературы. 

Осуществлять это следует в торжественной обстановке, например, в 

общероссийский День библиотек. 

Важным для эффективной работы библиотек является создание условий для 

реализации этического кодекса, социальных и профессиональных ценностей 

библиотекарей с учетом степени их значимости. Реализация этого, естественно, 

возлагается на руководителя. При этом представляется чрезвычайно важным 

формирование у сотрудников убеждения, что в постиндустриальном обществе 

библиотека должна быть нацелена на выполнение гуманистической, 

социокультурной, а не только информационной миссии
3
. 

Достаточно полно общее представление о системе социальных и 

профессиональных ценностей и мотивации труда библиотекарей, а также большое 

практическое значение имеют результаты исследований М. П. Захаренко и И. Б. 

Стрелковой, некоторые характерные результаты которых изложены в отдельных 

                                                 
3
 Басов, С. А. Библиотека: формирование базовых ценностей на переломе эпох [Текст] / С. А. Басов // 

Роль библиотеки в формировании регионального социально-культурного пространства : сб. науч. тр. / 
ГПНТБ СО РАН. — Новосибирск, 2009. — С. 3–23. 



публикациях (в журнале «Научные и технические библиотеки», № 2 за 2010 г. и № 

5 за 2012 г.), и более полно в монографиях. 

Наш же анализ показал, что приведенные в таблице 1 данные в целом 

объективно отражают и являются характерными для различных коллективов 

библиотек, в том числе и для нашей спецбиблиотеки. Количественные же оценки 

по критерию «Степени важности и наличию условий», естественно различаются и 

будут различаться в зависимости от конкретных условий сложившихся в 

конкретной библиотеке. 

Поэтому, для эффективного управления целесообразно составить аналогичную 

таблицу в каждом конкретном коллективе после аналогичного соцопроса 

сотрудников, причем желательно не анонимно. Тогда создается возможность 

обобщения данных аналогично таблице 1 как для коллектива в целом, так и для 

каждого сотрудника. 

Данные полученные в конкретном коллективе позволят продумать, как способы 

закрепления, так и профессионального роста, а также развития личности каждого 

его члена. 

Так как скрепляющими коллектив ценностями из перечня табл.1 являются всего 

три (1.2, 1.3, 1.11), то руководителю именно на них следует обратить особое 

внимание. 

При этом особо следует сосредоточиться на ценности - «Работа большой 

общественной значимости», которая по степени важности поставлена 

библиотекарями на предпоследнее место (п.1.11), в то время как наличие условия 

для ее реализации  они же поставили в середине списка (п.2.6).  

Общественную значимость профессии библиотекаря придает как в глазах 

сообщества, так и в собственных глазах вовлечение в решение актуальнейшей для 

нашей страны проблемы, а именно становление, формирование, а главное, 

овладение и осмысливание широкими массами «Российской общенациональной 

идеи (нацидеи)». 

Нацидея является одинаково понимаемым, принимаемым и поддерживаемым 

большинством народа одновременно и смыслом жизни, и вектором развития. 

Проблема нацидеи, несмотря на длительную историю, сегодня также важна для 

находящейся на цивилизационном переломе современной России, как важен для 

каждого человека смысл жизни. 

В разные исторические периоды и эпохи существованию и развитию России 

способствовали следующие общенациональные идеи (ценности):  



- опубликованная в журнале министерства народного просвещения в 1834 году 

знаменитая уваровская триада «Православие. Самодержавие. Народность», 

являющаяся основой государства на протяжении всего XIX века; 

- после революции 1917 года и до конца девяностых годов  XX столетия «Наша 

цель – коммунизм», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» и «Всё во имя 

человека, все для блага человека». 

Нацидея современной России, выработанная в «Центре проблемного анализа» 

коллективом авторитетных авторов, работающих с 2006 г. под руководством В. И. 

Якунина и С. С. Сулакшина, обобщенно сформулирована в так: «Россия должна 

быть и должна быть всегда!». 

А. И. Солженицын в качестве нацидеи воспроизвел формулировку М. В. 

Ломоносова, представленную И. И. Шуваловым в 1761 году императрице 

Елизавете Петровне, а именно: «Сбережение народа российского». Ее актуальность 

для современной России подтвердил и заместитель главы Администрации 

Президента России В. Ю. Сурков. 

Один из наиболее последовательных исследователей нацидеи И. Б. Чубайс 

сформулировал ее так: «Центральная идея Новой России – идея обустройства, 

качественного, интенсивного роста». 

В литературе существует достаточно много и других, как кратких, так и 

расширенных, имеющих право на существование интерпретаций нацидеи России, 

сформулированных отечественными мыслителями в разные исторические периоды 

ее развития. 

Не претендуя и не беря на себя право выбора ее оптимальной для настоящего 

времени формулировки, считаем целесообразным согласиться с 

общенациональным девизом «Россия должна быть и должна быть всегда». 

Одновременно, на рис. 2 предлагаем ее структуру которая, по-нашему мнению, 

может способствовать совместной работе («общему делу») по ее реализации. 



 

 

Рисунок 2. Структурная модель (блок-схема) национальной идеи России. 

 

Структура составлена на основе общепризнанных формулировок, отвечающих 

на современные российские проблемы и вызовы. Она подчеркивает, что РФ будет 

всегда при условии сохранения (удержания) и развития и ее территории и ее 

народа. 

Сохранение (сбережение) народа обобщенно также состоит из двух 

составляющих (проблем): 

- физического сохранения, а также увеличения численности и 

продолжительности жизни; 

- сохранения и развития культуры, повышения уровня и качества образования. 

По нашему мнению, такая структуризация может способствовать осознанию 

национальных ценностей различными профессиональными группами населения, а 

главное, поиску своего места и роли в их практической реализации.  

Так основная ответственность за сохранение и развитие территории РФ (п.1. 

рис.2) ложится на госслужащих, дипломатов, силовые структуры, бизнес и 

производственников.  

Роль библиотек совместно с другими организациями культуры в реализации 

этой ценности заключается в формировании и сохранении чувства патриотизма, 

любви, привязанности и преданности к Родине, бережного отношения к природе и 

недрам, в пропаганде экологических знаний.  

Особенно острой проблемой современной РФ является демографическая 

ситуация, которая в структуре нацидеи представлена блоком – физическое 

сохранение и развитие народа (п.2.1 рис.2). 



Так, по прогнозу ООН (правда, самому пессимистическому) численность 

населения РФ сократится к 2030 году со 141,9 до 122 млн чел. По 

оптимистическому прогнозу российских демографов показатели несколько лучше, 

а именно – до 136,6 млн чел. (без миграционного прироста). 

Численность трудоспособного населения сократится к 2030 г. с исторического 

максимума 90,3 млн чел. (2006 г.) – до 72,6…78,7 млн чел. 

Для преодоления этой отрицательной тенденции требуется усилие всего народа 

и приоритетное финансирование: здравоохранения, жилищного строительства, 

поддержки рождаемости, материнства, детства и семьи; адаптации мигрантов 

(особенно русскоязычных); мероприятий по искоренению вредных привычек и др. 

И здесь библиотекам принадлежит одна их основных ролей в пропаганде, а в 

ряде случаев и в организации здорового образа жизни, культурного отдыха, 

межнациональной толерантности и др. 

Спецбиблиотеки же в сотрудничестве с организациями ВОС, соцзащиты, 

администрациями регионов через социокультурную реабилитацию инвалидов по 

зрению способствуют вовлечению их в трудовую деятельность, а следовательно, 

увеличению доли трудоспособного населения. 

Реализации п.2.1 рис.2 способствует открытие в апреле 2014 года при нашей 

спецбиблиотеке (с привлечением наших сотрудников, компьютеров, оргтехники и 

ИКТ) пункта приема документов и получения по ним государственных и 

муниципальных услуг, представляемых населению обычно через единые 

многофункциональные центры (МФЦ). Он создан при финансовой поддержке 

Минэкономразвития РФ, областного министерства информационного развития 

общества и лично Губернатора Калужской области А. Д. Артамонова. 

Целью этого пункта является предоставление информационных услуг, 

предоставляемых Росреестром, Пенсионным фондом РФ, Федеральной 

миграционной службой, Кадастровой палатой, Бюро технической инвентаризации, 

министерством по делам семьи, демографической и социальной политике 

Калужской области, а также администраций ее муниципальных районов и 

городских округов. 

Всего библиотека предоставляет 85 услуг, в том числе по пенсионному 

обеспечению, социальным услугам, страхованию и другим вопросам социального 

характера, и помогает реализовать эти услуги в режиме «шаговой доступности». 

Сотрудники библиотеки, выполняющие эти услуги по совместительству, 

прошли 2-х месячную стажировку с отрывом от производства в главном офисе 

МФЦ и имеют доплату к зарплате, что помогает решать и проблему 1.1 из 

ценностей таблицы 1. 



Основная роль в реализации п. 2.2. «Сохранение и развитие 

многонациональной культуры» поистине принадлежит библиотекам как наиболее 

распространенным учреждениям культуры и библиотекарям как наиболее 

массовым ее представителям. 

Еще раз подчеркнем, что именно лучшие образцы российской литературы 

раскрывают привлекательность наших традиционных ценностей. 

Недаром И. Б. Чубайс обосновывал выбор фольклора и поэзии в качестве 

первоисточников для выявления и анализа основных русских ценностей, 

материальным носителем которых являются книги, хранящиеся и 

распространяющиеся через библиотечную систему. 

Способствовать осознанию и реализации национальной идеи сотрудники 

библиотек могут за счет: 

-отбора для фондов только высокохудожественной высоконравственной 

литературы, помогающей распространению в обществе традиционных российских 

ценностей; 

- организации в стенах библиотек встреч с создателями и носителями 

национальной культуры, образования и науки, а также с национально 

ориентированными предпринимателями; 

-организации различных клубов патриотической и экологической 

направленности. 

Сотрудникам спецбиблиотек дополнительно следует на постоянной основе 

организовывать: 

-взаимодействие с учреждениями социальной сферы и медицины (включая 

проведение семинаров, встреч, конференций, обсуждений и т. д.); 

- сотрудничество с учебными заведениями социальной и педагогической 

направленности, в том числе прохождение практики, написание курсовых и 

дипломных работ, пропаганде и организации волонтерских движений; 

- проведение мероприятий, способствующих воспитанию толерантности по 

отношению к инвалидам в обществе. 

Содержание настоящей статьи созвучно с пожеланиями Д. С. Лихачева: «…Я 

думаю, что библиотекарь – человек, который хранит традиции, и ему надо 

помогать. Надо сохранять библиотеки, чтобы туда ходил народ, приобщался к 

чтению. Библиотекари и учителя сегодня остались хранителями традиций. Я желаю 

им мудрости и стойкости, чтобы отстаивать идеалы, без них общество не 

выживет». 

  



М. И. Кочутина, директор государственного казенного учреждения культуры 

«Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых» 

  

ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО БИБЛИОТЕКИ КАК СРЕДА УСПЕШНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА РОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ КУЛЬТУРЫ 

И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Просматривая журналы «Дефектология», «Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития», которые выписывает библиотека, я вижу слова, подобные 

этим: «Необходимо включить в процесс обучения различные учреждения и 

организации: ПМПК, методические центры, спе-циальные коррекционные школы, 

различные организации здравоохранения, общественные организации. Необходима 

слаженная система функционирования образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, организации питания и медицинского 

сопровождения».  Но  мне  не  встречались  упоминания  о  включении в эту 

систему учреждений культуры. Такого учреждения, как библиотека. 

Уже давно ведутся разговоры об интегрированном обслуживании, о доступной 

среде, об обязательной включенности каждого человека во все сферы социальных 

взаимоотношений, о развитом, гуманном, толерантном обществе. Но достаточно ли 

простой терпимости, тактильных плиток и желтых кругов на стеклянных дверях 

для того, чтобы инвалид не чувствовал себя изолированным? Всем ли подойдет 

такая модель окружающего пространства или же речь все-таки идет о восприятии, 

если хотите, об образе мыслей, когда всех и каждого оценивают не по 

«неспособностям», а, наоборот, по чертам характера и возможностям, которыми 

человек обладает. В таком контексте понятие «инвалид» потеряет всякий смысл, 

поскольку в общественном сознании произойдет замена привычных стереотипов в 

отношении людей с особыми возможностями. Именно разрушение 

психологических барьеров между здоровыми людьми и людьми с ограниченными 

возможностями здоровья способно сделать инклюзию общекультурным явлением. 

В 1990-е гг. в истории нашего государства произошли коренные перемены, 

повлекшие за собой смену идеологии в целом и отношения к людям с 

инвалидностью в частности. В обществе стали звучать такие термины, как 

«толерантность», «интеграция», «гуманизация». В это же время начался процесс 

взаимодействия массовых библиотек и читателей, имеющих инвалидность. И хотя 

в те годы эта работа носила эпизодический характер, она положила начало 

процессу создания интегрированного библиотечного обслуживания людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 



Элементы интегрирования есть и в Модельном стандарте деятельности 

специальной библиотеки для слепых субъекта Российской Федерации (2011 г.), в 

котором говорится, что специальные библиотеки для слепых созданы в целях 

обслуживания не только инвалидов по зрению, но и других категорий инвалидов. 

Замечу, что этот стандарт принят сравнительно недавно, тогда как 

интегрированное библиотечное пространство формируется в течение двух 

десятилетий. А с вступлением в силу Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов» с 1 января 2016 г. и общедоступные 

библио-теки обязаны обслуживать слепых и слабовидящих людей. Но, чтобы 

положения этих документов прочно вошли в практику, понадобится достаточно 

много времени. 

Многие не видят разницы между интеграцией и инклюзией и считают ее 

надуманной. Важно понимать, по какой причине было введено новое понятие 

«инклюзия», в то время как существовал термин «интеграция». Инклюзия (в 

отличие от интеграции) предполагает не простое пространственное помещение 

ребенка с особенностями в обычный класс. И если этот ребенок не справляется с 

программой, с точки зрения интеграции это проблема ребенка, а с точки зрения 

инклюзии — проблема образовательной среды. То есть, для того чтобы включение 

(инклюзия) было успешным, именно среда должна быть изменена. 

Признаками инклюзивной библиотечной среды являются ограничение в 

предоставлении услуг по минимуму и включение пользователей в среду по 

максимуму; дружественность по отношению к людям с инвалидностью; 

предоставление услуг в равной степени всем категориям населения по месту 

жительства; личностная ориентированность библиотечных услуг. Смысл 

инклюзивного библиотечного обслуживания заключается в том, что создается 

такая ограниченная по минимуму и включающая по максимуму дружественная 

библиотечная среда. 

Инклюзивные библиотеки обслуживают все категории населения, в том числе и 

с ограничениями в жизнедеятельности. В инклюзивной библиотеке всем 

категориям пользователей предоставляются все необходимые услуги, которые 

личностно ориентированы, то есть направлены на конкретного потребителя с 

учетом имеющихся у него ограничений. 

Конечно, для получения результатов библиотечной инклюзии (которые на 

первый взгляд достаточно легки в достижении) необходима существенная 



трансформация библиотек: их материально-технической базы, фондов, кадрового 

обеспечения, подхода к организации деятельности. Это процесс непростой. 

Основу эффективной инклюзии в образовании составляет система «ребенок — 

семья — школа (детский сад)», но я прошу добавить сюда еще одно слово — 

«библиотека». И позвольте мне рассказать, что делаем мы, чтобы встроиться в эту 

систему. Зная, что одним из главных условий инклюзии является ранняя 

коррекционная помощь, библиотека старается его выполнить, ведь нашими 

читателями являются люди разного возраста — от 2 до 98 лет. Отправной точкой в 

этой работе являются книги. Но также есть рельефные рисунки, схемы, планы, 

дидактические материалы, масштабные модели и макеты архитектурных 

сооружений, которые нам очень помогают. Библиотека, как и школа, стремится 

давать знания, умения и навыки применения их в жизни. В работе с детьми и 

родителями мы привлекаем разных специалистов, предоставляем нашим читателям 

возможность участвовать в мероприятиях, которые помогают расширить их 

кругозор, широко используем технологии социокультурной реабилитации, 

применяем интерактивные и новаторские методики. 

Библиотерапия, с ее культурной реабилитационной направленностью в своей 

основе, осуществляется через художественное чтение, литературные праздники, 

чтения вслух, прослушивание «живой» книги, выставки и презентации книг, мини-

спектакли по литературным произведениям. Вся работа ведется как 

индивидуально, так и в группах. 

Природотерапия — это направление в реабилитации посредством общения с 

природой. Природа является богатейшей средой для развития сенсорных систем 

(слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса). Освоение природных ландшафтов 

эффективно развивает восприятие пространства и учит без боязни перемещаться и 

ориентироваться во внешней среде. Общение с природой дает множество 

положительных эмоций, таких необходимых человеку с нарушением здоровья. 

Одним из мест природотерапии стал Музей леса. Его экспозицию составляют 

чучела диких зверей и птиц, фрагменты их скелетов, спилы деревьев, с помощью 

которых на экскурсии дети знакомились с флорой и фауной Челябинской области. 

Особенность этих экскурсий такова, что все экспонаты можно трогать руками. 

Дети узнали реальные формы животных, их размер, особенности строения. Им 

дали полезную информацию о каждом из них. Затем дети должны были рассказать, 

чем отличаются друг от друга эти дикие обитатели леса. Экскурсия носила 

интерактивный, мультимедийный характер. 

Арт-терапия — это лечение прикладным художественным творчеством. 

Главная цель этой методики — убедить человека в том, что он способен создать 



что-то интересное. В библиотеке под руководством художницы Светланы 

Никонюк проходят мастер-классы «Я леплю из пластилина». Занятия направлены 

на то, чтобы мамы и их дети работали в паре, чувствовали друг друга. Главная 

задача маленьких художников — создать картину из пластилина. Эскиз рисуют 

мамы. А дети делают картину рельефной, заполняя каждый элемент пластилином. 

Выбрать нужный цвет им помогают мамы. Посредством декоративно-прикладного 

творчества у детей формируется эстетическое отношение к миру. 

Театротерапия — использование участия в театральных инсценировках в 

расчете, что та или иная роль в спектакле окажет благотворное воздействие на 

личность человека, поможет ему справиться со своими внутренними проблемами. 

Маленькие читатели библиотеки любят примерять на себя образы любимых 

сказочных героев. Социально-реабилитационный эффект этой технологии 

обеспечивается процессом творчества, который увлекает ребенка и помогает ему в 

активном общении. 

Библиотека тесно сотрудничает с Челябинским театром кукол в рамках проекта 

«Книжки в гостях у кукол». Мы стремимся к тому, чтобы дети приобрели навыки 

социальной коммуникации, поэтому наши маленькие читатели посещают 

кукольный театр вместе со зрячими детьми. Вначале для них проводилась 

экскурсия по театру. Ребята познакомились с кассой театра и самостоятельно 

купили билеты, поднялись на сцену, побывали в мастерской, где делают кукол. 

Затем они посетили адаптированный спектакль, на котором была предоставлена 

возможность дотронуться до кукол — главных персонажей постановки. 

По мнению В. З. Денискиной, людям с глубоким нарушением зрения часто 

приходится анализировать ситуации, в которых они находятся, не имея при этом 

возможности воспринимать их в целом. 

В рамках проекта «Прогулки по родному городу» была организована экскурсия 

на железнодорожный вокзал. Она началась в библиотеке с моделирования 

ситуации. Детям представили макет вокзала. Они исследовали его, изучили 

расположение всех важных объектов, чтобы во время проведения экскурсии 

понимать, где именно они находятся. 

На вокзале экскурсионную группу встречали начальник вокзала и 

представители Южно-Уральской железной дороги. Работники железной дороги 

показали, как вокзал оборудован для маломобильных групп населения. Ребята 

ознакомились с мнемосхемой (рельефно-графической схемой) вокзала, узнали, что 

на вокзале есть специальная кнопка вызова персонала, который поможет во всех 

вопросах. Детей подвели к кассе, которая обслуживает людей с ограниченными 

возможностями здоровья, для «приобретения» билетов, чтобы они поняли, что 



представляют собой эти билеты. Затем дети посетили зимний сад, детскую 

комнату, игровой сектор. После этого их сопроводили к первому пути, на который 

специально был подан вагон, и помогли зайти в него, рассказали об устройстве 

вагона. 

В мероприятиях, которые организует библиотека, участвуют дети с 

ограниченными возможностями здоровья и дети, не имеющие таковых, родители 

детей, специалисты различных учреждений и организаций. Мы считаем, что это 

способствует тому, что дети и взрослые учатся общаться, слушать друг друга, 

правильно выражать чувства, доверять другим людям. 

Инклюзия охватывает глубокие социальные процессы: создается материальная, 

психологическая среда, адаптированная к потребностям любого ребенка. Создать 

такую среду возможно только при тесном сотрудничестве с родителями, в 

сплоченном командном взаимодействии всех участников процесса и при 

стопроцентном их внутреннем приятии. В такой среде должны работать люди, 

готовые изменяться вместе с ребенком и ради ребенка. 

Очень часто после проведенного вместе времени мы слышим слова, похожие 

на эти: 

Ведь счастье, это такая штука… 

Ведь это не деньги и не внешний блеск. 

И здесь совсем другая наука. 

И здесь совсем другой интерес. 

Ведь это когда душа летает, 

Не замечая вокруг преград. 

Ведь это когда тебя понимают 

И каждый встрече с тобою рад. 
 

Лариса Наталенко , 

инвалид-колясочник, 

читатель библиотеки № 26 им. Л. К. Татьяничевой, 

г. Челябинск 



Е. Ю. Лазарева, заведующая методическим отделом государственного казенного 

учреждения культуры Республики Мордовия «Мордовская республиканская специальная 

библиотека для слепых»  

 

Роль библиотеки для слепых в социокультурном 

пространстве Республики Мордовия 

 

Мордовская республиканская специальная библиотека для слепых занимает 

особое место среди библиотек Республики Мордовия. Она является центром 

информации, реабилитации и досуга для ее незрячих жителей. В рамках 

реализации федеральной целевой программы «Доступная среда» библиотека 

стремится к созданию равных возможностей доступа к информационным ресурсам 

для инвалидов. 

Универсальный по своему характеру библиотечный фонд формируется с 

учетом социального и возрастного состава всех категорий инвалидов, 

проживающих в зоне обслуживания, их интересов и запросов. Он включает 78841 

ед. хранения по различным отраслям знаний. 

Условием успешной работы библиотеки является тесное взаимодействие с 

различными государственными и общественными организациями. Со многими 

учреждениями культуры и общественными организациями республики налажены 

партнерские отношения и ведется активная работа в рамках Соглашений о 

сотрудничестве. В 2015 г. был заключен договор о совместной творческой 

деятельности с ГБУК РТ «Республиканская специальная библиотека для слепых». 

В 2016 г. в целях развития научно-методических и культурных связей, а также 

повышения качества подготовки высококвалифицированных специалистов, 

отвечающих современным требованиям, заключено соглашение о сотрудничестве с 

ФГБУК «Российская государственная библиотека для слепых». 

Партнерские отношения библиотеки во многом повлияли на содержание и 

формы библиотечных услуг: надомное обслуживание незрячих пользователей, 

шефство над незрячими студентами, помощь в организации культурно-досуговой 

деятельности и т. д. 

Одним из важных направлений является работа с детьми-инвалидами. 

Библиотека сотрудничает с Детским садом № 22 комбинированного вида для 

слабовидящих детей, Комплексным центром социального обслуживания по 

городскому округу Саранск, Республиканской офтальмологической больницей, где 

проводит культурно-досуговые и коррекционно-развивающие мероприятия. Одна 

из задач коллектива библиотеки в работе с детьми – поддержка их творческой 



деятельности. Это конкурсы, викторины, занимательные вечера, тематические 

литературно-музыкальные вечера, презентации книг и издание продуктов 

творческой деятельности. 

Живо и увлекательно прошла с воспитанниками детского сада № 22 конкурсно-

игровая программа «Пусть смеются дети на всей большой планете», приуроченная 

к Дню защиты детей. Библиотекари провели литературное лото, где дети читали 

свои любимые стихи, отгадывали загадки, пели песни, а также интеллектуальную 

викторину по сказкам русских писателей. В заключение праздника прошел конкурс 

рисунка на асфальте на территории детского сада. К этому дню была оформлена 

книжная выставка «Этот мир цветной и яркий». 

Новый год – это, безусловно, самый любимый детский праздник! Весь год 

ребята ждут этого события, как настоящего чуда. Для детей с проблемами зрения в 

детском саду № 22 и для маленьких пациентов офтальмологической больницы 

сотрудники библиотеки организовали театрализованно-игровое шоу «Весь мир 

наполнен чудесами», новогодний калейдоскоп «Новый год к нам мчится». Вместе 

со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой дети пели, танцевали, 

водили хороводы. Они участвовали в конкурсах, викторинах «Чего на елке не 

бывает», «Снежная карусель». В фойе библиотеки была оформлена выставка-

сюрприз «Новый год - свечи, елка, хоровод», содержащая информацию о Новом 

годе и Деде Морозе, множество полезных советов как сделать игрушки и 

украшения для дома, по убранству праздничного стола и т. д. 

Библиотека сотрудничает с Региональным благотворительным общественным 

фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» и получает в 

дар книги. Так, в детском саду № 22 сотрудники библиотеки провели презентацию 

комплекта книг «Веселый счет», выполненных с использованием специальных 

полиграфических технологий, что делает иллюстрированную книгу более 

доступной для детей с нарушением зрения. Эти книги помогают обучать детей 

счету от одного до десяти. 

Работа с особыми детьми способствует решению проблемы адаптации с двух 

сторон: во-первых, вводит в социум; во-вторых, помогает спокойно, как к равным, 

относиться к таким детям и людям, которые их окружают. 

Библиотека вносит свой вклад в организацию досуговой деятельности, 

направленной на формирование активной жизненной позиции, воспитание 

психологической устойчивости к употреблению наркотических и психоактивных 

веществ в подростковой и молодежной среде. С целью профилактики вредных 

привычек среди пользователей сотрудники библиотеки проводят мероприятия по 



воспитанию духовности, нравственности, гражданской ответственности, по 

приобщению молодежи к здоровому образу жизни.  

В их число входят мероприятия, осуществленные в рамках проекта «Свет 

души» – тифлотурне «Православная книга. Традиции живая нить», посвященное 

Дню православной книги; тематический вечер «Истоки православия – Таврида: 

дорогами тысячелетия крещения святой Руси», связанное с 1000-летием со дня 

преставления святого равноапостольного великого князя Владимира, духовные 

чтения «Великий учитель христианской жизни», приуроченные к 200-летию со дня 

рождения Феофана Затворника. А также реабилитационные вечера – «Чтобы мир 

не казался чужим», «Гармония с собой и миром», конкурс компьютерной 

грамотности «Чтобы мир не казался чужим», патриотический фестиваль творчества 

незрячих «Виват, Победа!», урок мужества «Воинская доблесть россиян», дни 

информации – «Полезный Интернет», «Твори свое здоровье сам», обзоры 

литературы «Спорт. Здоровье. Красота» и др.  

Каждую пятницу в читальном зале библиотеки проходят занятия кружка 

громкого чтения «События за неделю». Здесь звучат проблемные статьи из 

периодических изданий «Наша молодежь», «Здоровый образ жизни», «Будь 

здоров», «Наша жизнь», «Надежда». В систематической картотеке статей 

регулярно пополняется рубрика «Здоровье». 

В библиотеке широко используются наглядные формы работы. Выставки 

постоянно обновляются, наглядно раскрывая проблемную тему, привлекая 

внимание полнотой отражения. Практикуются многоаспектные книжные выставки, 

когда в одной рубрике находятся материалы о здоровом образе жизни, в другой – 

материалы о пагубности вредных привычек, такие как «Ваше свободное время», 

«Сила духа, красота души», «Стиль жизни - здоровье», «Я и мир вокруг меня». В 

июне к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом была оформлена книжная выставка «Пока 

беда не вошла в дом».  

Работа по профилактике наркомании ведется в надежде на то, что это поможет 

людям не ступить на ту опасную тропу, где их подстерегают вредные привычки и 

те негативные последствия, которые они влекут за собой. 

В настоящее время реальной угрозой национальной безопасности Российской 

Федерации являются экстремизм и терроризм. Одним из ключевых направлений 

борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в общественной 

среде выступает их профилактика. Библиотека активно включилась в процесс 

противодействия этому социально-политическому явлению. 



В 2015 г. была оформлена книжная выставка-предостережение «Терроризм и 

экстремизм – угроза миру», проведены беседа «Толерантность – гармония 

многообразия», посвященная Международному дню толерантности, а также час 

информации «Мир без насилия». Это мероприятие прошло с участием кандидата 

исторических наук, преподавателя Средне-Волжского института Российской 

правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации Ю. В. Буровой. 

Она рассказала пользователям библиотеки об угрозе терроризма и религиозного 

экстремизма, коснулась вопросов противодействия терроризму и экстремизму в 

современной России, дала рекомендации, как вести себя инвалидам по зрению в 

экстремальных ситуациях. 

К Дню солидарности в борьбе с терроризмом была оформлена книжная 

выставка «Современный мир и терроризм» с обзором литературы по выставке, 

проведен час информации «Терроризму скажем: «НЕТ!», где прозвучал рассказ о 

трагических событиях в Беслане, прошло знакомство с историей международного 

терроризма. 

Все эти мероприятия направлены на повышение уровня знаний, развитие у 

пользователей библиотеки чувства ответственности, толерантности, доброты и 

понимания. 

Формирование гражданских чувств личности начинается с малого: бережного 

отношения к селу, городу, в котором живешь, уважения к своей семье, 

сопричастности к происходящему вокруг, изучения истории и культуры родного 

края. Краеведение является одним из приоритетных направлений деятельности 

библиотеки. 

В течение года оформлялись книжные выставки «Звучи всегда ты – мордовский 

язык» (к Дню родного языка), «Саранск – мой город! Моя судьба!» (к дню 

основания города Саранск), «Мордовия: прошлое и настоящее». 

К 85-летию со дня образования Мордовской автономии 16 января 2015 г. в 

библиотеке состоялся тематический вечер «Мой край – Мордовия моя», на котором 

слушатели познакомились с прошлым и настоящим мордовского края, с историей 

образования Республики Мордовия. В заключение вечера вокальный ансамбль 

«Вастома» Института национальной культуры Национального исследовательского 

Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва зажигательно 

исполнил мордовские и русские песни.  

В апреле прошел тематический вечер «Я голову пред ним склоняю снова – его 

Величество, родное слово», посвященный Дню родного языка. Выделение этого 

дня в календаре — дань уважения к одному из древних финно-угорских языков — 

мордовскому (мокшанскому и эрзянскому), память о лингвисте, педагоге, 



общественном деятеле А. П. Рябове. Ведущие мероприятия подчеркнули, что через 

сохранение языкового и культурного богатства идет процесс упрочения 

общероссийского гражданского самосознания. Его участники познакомились с 

творчеством мордовских писателей: К. Г. Абрамова, С. С. Ларионова, А. Д. 

Куторкина, В. С. Брыжинского, Т. Ф. Якушкина и др. Большое внимание было 

уделено творчеству молодых поэтов республики: А. Подгорновой, М. Аникиной, 

П. Громова и др. На вечере звучали стихи на русском и мордовском языках, а 

также мордовские песни в исполнении студентов Института национальной 

культуры МГУ им. Н. П. Огарёва. 

Увлекательно и интересно прошел литературно-фольклорный вечер «Так 

бывало в старину», направленный на приобщение к вековым традициям народа 

Мордовии, возрождению народных обычаев и обрядов. Пользователи библиотеки 

делились своими знаниями о праздниках, говорили о традициях, существующих в 

семьях, активно разгадывали загадки, вспоминали пословицы, пели старинные 

русские и мордовские народные песни. 

На часе интересной информации «Гордость земли Мордовской» сотрудники 

библиотеки поведали присутствующим о выдающихся современниках – уроженцах 

Мордовии, которые своими свершениями прославили свою родину далеко за ее 

пределами: Ф. Ф. Ушаков, С. Д. Эрьзя, Ф. В. Сычков, М. П. Девятаев и другие. 

Наиболее распространенными в библиотеке формами работы с незрячими 

пользователями являются кружки и клуб, они складывались на протяжении 

нескольких десятилетий. Так, в 1970–1980 гг. самым распространенным был 

кружок громкого чтения. Он успешно действует и ныне. В течение многих лет 

каждую пятницу в читальном зале библиотеки собираются постоянные слушатели 

кружка громкого чтения «События за неделю», они слушают, обсуждают 

актуальные новости республики и страны в целом, высказывают мнение о 

проблемах в мире. 

Традиционно в библиотеке действует поэтический клуб «Лира», под 

руководством незрячего поэта В. Д. Анашкина. На занятиях клуба проходят 

литературные вечера, беседы, дискуссии и т. д. Оттачивается мастерство 

начинающих поэтов. Ведется запись стихов. На их основе отдел обслуживания 

библиотеки выпустил несколько сборников стихов: «Проба пера» Р. В. Беловой, «В 

гостях у сердца моего» Н. А. Вершковой, «На крыльях памяти моей» Н. А. 

Кузиной. 

Большим успехом пользуется кружок компьютерной грамотности «Мы с 

компьютером на - Ты!». Им руководит программист отдела автоматизации и 

реабилитации А. М. Шиханов. Он обучает пользователей не только азам 



компьютерной грамотности, но и владению техническими средствами 

реабилитации. 

Свою миссию мы видим в предоставлении доступа к информации инвалидам по 

зрению. Обеспечение их информационных потребностей осуществляется на основе 

внедрения современных технологий, организации автоматизированных рабочих 

мест, предоставлении вспомогательных тифлотехнических средств – читающей 

машины для чтения плоскопечатной литературы, аппаратов для прослушивания 

«говорящих» книг и т. д. 

С февраля 2014 г. библиотека предоставляет новую услугу. Это доступ к 

обширной библиотеке аудиокниг в формате «LKF» на сайте av3715.ru 

(«Библиотека Михайлова»), где все зарегистрированные пользователи могут 

скачивать нужные книги. Этим ресурсом можно воспользоваться из дома, или при 

обращении в библиотеку. Он доступен в круглосуточном режиме. В 2015 г. 

количество читателей, получивших пароль доступа к этой библиотеке, составило 

37 чел., посещений – 562, книговыдача – 1 807 экз. 

Создавая всем группам пользователей–инвалидов приемлемую среду общения 

и вовлекая их во всевозможные виды творческой деятельности, библиотека тем 

самым помогает им преодолеть невзгоды, лучше адаптироваться, т. е. способствует 

их реабилитации и интеграции в общество. 

  



Е. Н. Лебедева, заместитель директора государственного бюджетного учреждения 

культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая библиотека для слепых 

и слабовидящих имени В. Маяковского» 

 

ИНИЦИАТИВЫ СТАВРОПОЛЬСКОЙ КРАЕВОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СЛЕПЫХ И 

СЛАБОВИДЯЩИХ В АКТИВАЦИИ ИНВАПРОСВЕЩЕНИЯ КАК 

НЕОБХОДИМОГО СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 

 

Общественная миссия культуры всем известна: гармонизация общественных 

отношений, подъем национального самосознания; формирование целостного, 

многомерного мировоззрения, высоких нравственных идеалов, нового, более 

совершенного человека и в целом общества с человеческим лицом; связующая нить 

между прошлым, настоящим и будущим общества: передача новым поколениям 

свода моральных, этических и эстетических ценностей, образцов поведения, 

составляющих ядро национальной самобытности. 

В то же время в реальности идея сохранения культурных приоритетов над 

остальными отношениями в нашем обществе еще очень далека от воплощения в 

жизнь. Поэтому сегодня, когда перекосы и крайности в общественной жизни и в 

сознании людей приобретают угрожающие размеры, остро требуется резкое 

повышение роли культуры и ее статуса, своеобразная «корректировка культурой» 

во всех направлениях жизнедеятельности общества и его развития. И если 

подразумевать под культурой то, что стимулирует работу души, сохраняет и 

приумножает человеческое в человеке, то мы как работники культуры осознаем 

свою ответственность за качество человеческой личности. 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотека считает 

участие в социализации населения города и края через инвапросвещение как 

важное средство развития общечеловеческой культуры и укрепления 

нравственного здоровья нынешнего и будущих поколений земляков. Именно 

поэтому все чаще библиотека работает за пределами своих стен, все чаще 

становится площадкой, инициатором и медиатором в общественном диалоге по 

проблемам инвалидности, организатором публичных резонансных мероприятий. 

Так, например, на ее базе работала одна из площадок II Ставропольского 

форума Всемирного русского народного собора, который проходил под девизом 

«Нравственная и ответственная личность — основа сильного государства». В 

мероприятии участвовало более 70 человек из различных регионов страны. 



В июне 2015 г. в библиотеке состоялось заседание координационного совета по 

делам инвалидов при губернаторе Ставропольского края, организованное краевым 

министерством социальной защиты населения. Члены совета познакомились не 

только с услугами и возможностями библиотеки, но и с ее специальным проектом 

— аллеей для слепых и слабовидящих «Тропа здоровья». На заседании 

обсуждались вопросы реализации краевых целевых программ «Реабилитация 

инвалидов в Ставропольском крае» и «Доступная среда», социального партнерства и 

координации деятельности учреждений и ведомств, занимающихся организацией 

безбарьерной среды жизнедеятельности людей с особыми потребностями. 

В сентябре в библиотеке работала выездная площадка VI Всероссийской 

выставки-форума «Вместе — ради детей!», организованной Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при содействии правительства 

Ставропольского края. Ее участники — специалисты из различных регионов 

страны, представители организаций и учреждений социальной защиты, культуры, 

образования — познакомились с опытом работы библиотеки, ее методиками, 

уникальными практическими наработками; обсудили актуальные вопросы, 

касающиеся абилитации и развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, информационной, консультационной, психологической поддержки 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Очень эффективно с точки зрения инвапросвещения зарекомендовала себя 

практика проведения выездных и стационарных публичных информационно-

просветительских площадок в вузах, библиотеках края и других социально 

ориентированных организациях и учреждениях. В 2015 г. библиотекой было 

организовано шесть таких площадок, на каждой из них присутствовало не менее 

250 участников. 

В направленности к важнейшей цели — формированию толерантного 

отношения общественности края к людям с нарушениями зрения, интереса к их 

проблемам и достижениям библиотека наиболее активно работала с молодежной 

студенческой аудиторией. Так, одним из мест открытия краевой акции «Месячник 

«Белая трость — 2015» 15 октября стал Ставропольский государственный 

педагогический институт. Там была развернута информационно-просветительская 

площадка с рядом интерактивных составляющих, включавшая мастерскую чтения 

и письма по Брайлю; тактильную игру «Мир на ощупь»; выставки тифлосредств, 

используемых незрячими при чтении, письме и в быту, и литературы специальных 

форматов; мастер-классы жестового языка и ориентирования в пространстве с 

закрытыми глазами и белой тростью и т. д. Более 200 студентов и преподавателей 

вуза смогли прочувствовать мир незрячего человека. А завершила акцию 13 ноября 



2015 г. информационно-просветительская площадка «Мир на ощупь», развернутая 

в Северо-Кавказском социальном институте, где в интерактивных играх, 

тренингах, мастер-классах приняли участие также более двух сотен студентов и 

сотрудников. 

Публичные площадки были развернуты также в стенах крупнейшего вуза 

федерального округа — Северо-Кавказ-ского федерального университета. В 

октябре 2015 г. на базе его научной библиотеки проходила «Библионочь» на тему 

«Город книг». Здесь библиотека организовала интерактивную тематическую 

площадку «Доступное чтение», на которой в режиме нон-стоп демонстрировались 

выставки книг в форматах, доступных для слепых и слабовидящих, адаптивная 

техника «Тифлопомощники», проводились мастер-классы. Посетителей встречали, 

с удовольствием общались и фотографировались со всеми желающими сотрудники 

библиотеки в образах организатора школы для слепых А. А. Адлер и французского 

ученого, тифлопедагога В. Гаюи. 

Вторая площадка под названием «Настоящие герои» была приурочена к 

Международному дню инвалидов. Цель ее организации — раскрытие особенностей 

мира людей с ограниченными возможностями здоровья, их способности ведения 

независимого образа жизни, демонстрация стойкости духа и целеустремленности, 

мотивация аудитории к позитивному отношению к инвалидам в обществе. 

Площадка была рассчитана на студентов, но вызвала большую заинтересованность 

и со стороны преподавателей университета. Специалисты библиотеки давали 

рекомендации по правилам общения с инвалидами разных категорий, 

демонстрировали тематические видеоролики, главной темой которых была 

толерантность, уважительное отношение к человеку независимо от его физических 

или иных ограничений. Предложив поучаствовать в тренингах «Незрячий и 

сопровождающий», «Неслышащий и прохожий», «Невидимый мир», мы помогли 

участникам иначе взглянуть на окружающую действительность, глубже понять 

трудности, с которыми сталкиваются люди, имеющие проблемы здоровья, 

ограничивающие их активное взаимодействие с обществом. Итогом работы стала 

договоренность библиотеки и руководства профильных кафедр вуза о 

систематическом проведении для студентов подобных мероприятий. 

Одним из резонансных событий прошедшего года стала общественная акция 

«Читаем Симонова вместе», посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и 100-летию со дня рождения любимого россиянами 

писателя-фронтовика К. М. Симонова. Она проводилась в целях обеспечения 

доступа лиц с нарушением зрения к литературе и информации, сохранения 

исторической памяти, воспитания гражданственности и патриотизма, мотивации к 



их активному проявлению как личностной жизненной позиции каждого человека. 

Информационными партнерами выступили краевое радио (ГТРК «Ставрополье») и 

телерадиокомпания «АТВ». 

К участию в этой акции была привлечена широкая общественность 

Ставрополья: известные в городе и крае люди и рядовые горожане, представители 

самых разных сфер общественной жизни, возрастов и социальных статусов 

озвучивали произведения писателя. Более 70 человек реализовали свое желание и 

потребность подарить незрячим людям новую встречу с любимым писателем, 

прочесть незабываемые строки не только для себя, но и для других, вкладывая в 

прочтение свои уникальные эмоции и чувства. Озвученные ими произведения 

(стихотворения, рассказы, очерки, дневниковые записи, главы из трилогии «Живые 

и мертвые») составили 86 звуковых файлов. В результате была издана «говорящая» 

книга «Читаем Симонова вместе». 

К Всемирному дню чтения вслух на площадке перед фасадом библиотеки был 

организован флешмоб «Читаем Симонова вместе» — коллективное чтение военной 

лирики К. М. Симонова сотрудниками, читателями, гостями библиотеки, жителями 

микрорайона. А в канун 100-летне-го юбилея писателя в помещении библиотеки 

состоялась презентация аудиокниги «Читаем Симонова вместе» — встреча 

незрячих читателей, для которых она создавалась, с дикторами-волонтерами, 

участниками акции. 

Задачи тифлопросвещения решают и публичные мероприятия, участниками 

которых являются, помимо пользователей библиотеки, жители города, широкая 

общественность. Например, «Библионочь», проведение которой уже стало 

традицией, собирает в библиотеке почти полторы сотни участников (их было бы 

гораздо больше, если бы позволяла площадь библиотеки). 

Другой пример — «Литературная фиеста в Маяковке». Это мероприятие 

проходило в День города Ставрополя и Ставропольского края в рамках краевой 

акции «Уличный фестиваль чтения «26-й — регион чтения», приуроченной к Году 

литературы в России. «Фиеста» была организована на аллее для слепых и 

слабовидящих «Тропа здоровья» перед фасадом здания библиотеки. Программа 

мероприятия включала молодежный флешмоб «Мы за читающую Россию» с 

запуском в небо одноименного плаката на воздушных шарах цветов российского 

триколора; театрализованный литературный перформанс, представляющий сцену 

письма Татьяны Лариной Евгению Онегину; знакомство с творчеством 

ставропольских писателей; литературный микрофон «Во весь голос: громкие 

чтения». На протяжении всего мероприятия действовала выставка книг 

специальных форматов «Край золотых сердец» и фотосессия «Ставропольский 



книгочей». Также был организован буккроссинг: с книжного стенда желающие 

могли взять в подарок понравившуюся книгу, плоскопечатную или озвученную. 

«Литературная фиеста» привлекла внимание горожан самых разных возрастных 

категорий — подростков, молодежи, пожилых людей. Активное участие в этом 

мероприятии приняли учащиеся школ города, студенты Ставропольского 

государственного педагогического института, Ставропольского колледжа искусств, 

жители микрорайона и просто прохожие, всего около ста человек. 

Число организаций и учреждений, включенных в сферу информационного 

влияния библиотеки, увеличивается с каждым годом. Растет репутация библиотеки 

как надежного информационного источника. Соответственно, становится больше 

информационных и просветительских мероприятий, в проведении которых 

участвуют сотрудники библиотеки по приглашению организаторов-партнеров. 

Так, ведущие специалисты библиотеки приняли участие в семинаре 

«Социокультурная интеграция молодых людей с физическими нарушениями 

здоровья в жизнь общества», организованном краевым Центром молодежных 

проектов для представителей районных и городских центров молодежи 

Ставропольского края, занимающихся организацией работы с социально 

незащищенными категориями населения. На семинаре обсуждались вопросы 

организации их правового просвещения, обеспечения доступности информации и 

уличной инфраструктуры для инвалидов, организации молодежных акций, 

направленных на поддержку людей с инвалидностью; опыт регионов России по 

работе с инвалидами; психология и этика общения с людьми с инвалидностью; 

особенности профориентационной работы с незрячими; методы социокультурной 

реабилитации молодых людей с различной инвалидностью; социальное 

партнерство в организации социокультурной реабилитации и интеграции 

молодежи с различными нарушениями здоровья; инновационные проекты по 

включению целевой группы в основные сферы социального функционирования 

(образование, труд, досуг и др.). 

Совместно с кафедрой социальных технологий Северо-Кавказского 

федерального университета были организованы комплексные мероприятия, одним 

из которых стал круглый стол «Организация доступной среды и реабилитация 

людей с инвалидностью». Он проходил в рамках курсов повышения квалификации 

работников районных и городских отделов труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края, организованных университетом и краевым министерством 

труда и социальной защиты населения. 

Специалисты библиотеки включились в обсуждение актуальных вопросов 

функционирования работы социальных служб, обратили внимание слушателей 



курсов на действенные методы оперативного доведения актуальной социально 

значимой информации в реабилитационном процессе, представили вниманию 

аудитории сообщение «Доступная информационная среда: возможности и 

ориентиры», электронную презентацию об информационных возможностях и 

услугах библиотеки, выставку-просмотр информационно-методических 

материалов. 

Участие библиотеки в социально значимых конкурсах, форумах, акциях 

регионального масштаба также направлено на закрепление в общественном 

сознании положительного имиджа людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Например, представительство молодых сотрудников библиотеки в 

течение последних трех лет на Всекавказском молодежном форуме «Машук» — 

это предложение к обсуждению в молодежной аудитории проблем инвалидов, 

поскольку все их проекты, разумеется, направлены на решение или хотя бы 

смягчение проблем этой категории населения, а презентации проектов проходят 

публично, в присутствии многих участников форума. В конкурсе молодежных 

проектов Всекавказского форума «Машук-2015» одержал победу представленный 

сотрудниками библиотеки инновационный проект «Трогательный мир», 

предполагающий внедрение в библиотечную практику 3D-техно-логий для 

расширения возможностей тактильного восприятия незрячими физических 

объектов. Связанные с реализацией проекта презентационные мероприятия и 

реакция СМИ также способствовали информированию местного сообщества о 

проблемах незрячих и различных путях их решения. 

По убеждению коллектива библиотеки, настоятельной потребностью времени 

становится регуманизация средств массовой информации и рекламы, продукцию 

которых в большинстве случаев нельзя признать полезной для формирования 

нравственно здорового, контактного, созидательного молодого поколения. А 

между тем именно СМИ и интернет-пространство в подавляющей степени влияют 

на формирование взглядов, нравственных установок, стереотипов и в конечном 

итоге — личности в целом молодых людей. 

Попыткой библиотеки повлиять на ситуацию стало открытие в нынешнем году 

краевого фестиваля журналистских работ «К обществу без барьеров». Цель — 

содействие формированию культуры освещения в СМИ вопросов инвалидности. 

Соорганизаторами фестиваля стали две кафедры Гуманитарного института Северо-

Кавказского федерального университета — кафедра истории и теории 

журналистики и кафедра средств массовой информации. К участию в фестивале мы 

привлекаем как профессиональных журналистов, так и самодеятельных авторов. 



Но главная ставка сделана на студентов — будущее российской и ставропольской 

журналистики. 

И еще один интересный с точки зрения тифлопросвещения проект хотелось бы 

представить — серию плакатов «Хочу быть…: мир мультипроблемных инвалидов 

с полиорганными нарушениями». Героями плакатов являются пользователи 

библиотеки — молодые люди, имеющие сочетание двух и более заболеваний. 

Автор проекта — А. Б. Заморкин, известный в Ставрополе и за его пределами 

фотохудожник, который, пообщавшись с молодыми людьми в библиотеке (это 

были мастер-классы по фотоискусству), вдохновился на создание серии плакатов, 

привлек к этой творческой работе студентов кафедры истории и теории 

журналистики, дизайн-студию. До передачи автором в дар библиотеке серия 

демонстрировалась в Думе Ставропольского края и Ставропольском краеведческом 

музее имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве. 

Намерение библиотеки — использовать эти плакаты как очень выразительное 

средство просвещения обществен-ности о жизни молодых людей с инвалидностью. 

Одним из способов может быть их размещение в интернет-про-странстве, где 

библиотека широко представлена: www.skbs.ru (официальный сайт), 

http://stavropollibblind.blogspot.co.uk/ (блог «Доступное чтение»), 

http://biblmetod.blogspot.ru/ (блог «БиблиоЖирафы»), http://beltrost.blogspot.ru/ (блог 

«Сетевая акция «Белая трость»), www.sk-news.ru/blogs/skbs/ (новостной блог на 

портале «Северо-Кавказские новости»), группы в социальных сетях Google+, 

Facebook, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», на видеоканале YouTube. 

Практически все размещаемые библиотекой на этих ресурсах материалы, все 

проводимые мероприятия прямо или косвенно должны повлиять на искоренение 

негативных стереотипов общества по отношению к людям, име-ющим ограничения 

в жизнедеятельности. Сегодня это чрезвычайно важно, потому что чем сложнее 

жизнь, чем глобальнее стоящие перед страной проблемы, тем принципиально 

большее значение приобретают душевные качества каждого человека и народа в 

целом. От воли, энергии, просветленности сознания каждого зависит судьба и 

будущее общества. 

  

http://www.skbs.ru/
http://stavropollibblind.blogspot.co.uk/
http://biblmetod.blogspot.ru/
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http://www.sk-news.ru/blogs/skbs/


О. А. Лунёва, директор государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской 

области «Рязанская областная специальная библиотека для слепых» 

 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для слепых» была 

образована в 1958 г. Она является единственным учреждением в Рязанской 

области, которое обслуживает инвалидов по зрению всех возрастных групп, членов 

их семей, другие категории инвалидов, заболевание которых препятствует 

пользованию общедоступными библиотеками и чтению печатных документов. 

В 2015 г. в библиотеке было зарегистрировано 2460 читателей, выдано 144 365 

экз. изданий. Объем библиотечного фонда на конец 2015 г. составил 96 950 экз. 

Привлечение к чтению и обеспечение систематического библиотечного 

обслуживания граждан с проблемами зрения,  проживающих  в  Рязанской  

области,  через  сеть библиотечных пунктов, кружков громкого чтения, 

создаваемых при производственных и местных организациях ВОС, а также 

обеспечение систематической и целенаправленной пропаганды книги и 

руководства чтением в целях содействия социально-трудовой реабилитации и 

патриотическому воспитанию инвалидов по зрению — задачи внестационарного 

отдела библиотеки, в котором насчитывается 1030 читателей. В его структуре 11 

библиотечных пунктов. 

В 2015 г. сотрудники библиотеки провели 615 массовых мероприятий, в 

которых приняло участие 7268 человек. 

В Год культуры в Рязанской области министерством культуры и туризма был 

реализован первый региональный социально-культурный проект «Культпоход — 

длиною в год», посвященный культуре высокого художественного мастерства, 

настоящему искусству. В течение года культпоход, передавая эстафету от района к 

району, прошел по всей области. Он стал одним из самых ярких праздников. Люди, 

проживающие вдали от областного центра, познакомились с творчеством лучших 

профессиональных коллективов региона. В рамках акции состоялись музейные 

программы ведущих государственных музеев региона, концерты 

профессиональных коллективов областного центра, мастер-классы, встречи с 

членами творческих союзов на базе местных библиотек и многое другое. 

В проекте была задействована и РОСБС. Свое творчество представил Д. Лунёв 

— звукорежиссер студии звукозаписи библиотеки, певец, композитор, 

аранжировщик. В 2001 г. он и рязанские поэты Н. Ибрагимов, К. Паскаль, 



Е. Бартенева создали литературно-музыкальное объединение «Ближний круг», и с 

тех пор группа является постоянным участником мероприятий, проводимых 

правительством Рязанской области. 

В Год литературы осуществлялся проект «Регион 62 — территория чтения», 

инициированный Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени 

Горького и поддержанный министерством культуры и туризма Рязанской области. 

Целью проекта было возрождение исключительной роли литературы, ее 

значимости и особой миссии, популяризация чтения и хорошей книги; усиление 

роли библиотек как просветительских центров, площадок интеллектуального 

развития и культурного досуга населения. Он включал комплекс мероприятий по 

продвижению литературы и чтения, различных по форме и предназначенных для 

разных возрастных и профессиональных групп, которые проводились в Рязанской 

области в течение всего года. Сотрудники РОСБС, участвующие в этой 

масштабной акции, были награждены дипломом участника и благодарностью 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького» за содействие в реализации проекта. 

В апреле 2015 г. состоялся финал областного конкурса литературного 

творчества среди людей с ограниченными возможностями «Строки, опаленные 

войной», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его 

организаторами выступили РОСБС и Рязанская областная организация ВОС. Цель 

конкурса заключалась в выявлении талантливых авторов и произведений военной 

тематики, поощрении писательского творчества среди людей с ограниченными 

возможностями, патриотическом воспитании подрастающего поколения. Были 

определены победители в номинациях «Поэзия» и «Проза». Все участники 

получили памятные подарки. 

В мае РОСБС провела комплексное мероприятие, посвященное юбилею 

публикации поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», приурочив его к 

всероссийской акции «Библионочь». Организаторы праздника подготовили для 

посетителей немало сюрпризов. 

На несколько часов библиотека превратилась в настоящее Лукоморье. Все 

желающие могли посетить пещеру предсказания колдуньи Наины, вступить в бой с 

Говорящей головой, сфотографироваться на память в образе очаровательной 

колдуньи, посоревноваться с богатырями в армрестлинге или на шахматном поле. 

Работала детская игровая площадка «Времен минувших небылицы», где можно 

было сделать аквагрим, поучаствовать в играх и конкурсах, познакомиться с 

гончарным кругом, сложить фигуры из воздушных шаров, приобщиться к 

искусству оригами. В кинозале «Волшебный фонарь» демонстрировался 

отечественный фильм с тифлокомментированием. В студии звукозаписи любой мог 



попробовать себя в роли диктора. Завершилось мероприятие концертной 

программой. Для всех посетителей: волонтеров, студентов МГУКИ, учащихся, 

случайных прохожих (всего более 400 человек) — были проведены экскурсии по 

библиотеке. 

В июне РОСБС участвовала в городской акции «Литературный квартал», 

направленной на развитие интереса к чтению у рязанской молодежи. Гости 

площадки «Волшебное шеститочие» познакомились с техникой чтения и письма по 

Брайлю, получили уникальную возможность самостоятельно написать слово при 

помощи грифеля и прибора для письма по Брайлю. На площадке была 

представлена выставка изданий специальных форматов для слепых и 

слабовидящих людей. Задействованные в этом мероприятии сотрудники 

библиотеки получили благодарность от ГБУК РО «Библиотека им. Горького» и 

Совета молодых библиотекарей за помощь в проведении акции. 

В сентябре в Рязани состоялся II Областной фестиваль «День аиста». Цель 

мероприятия — развитие института семейного устройства. В фестивале приняли 

участие представители государственных учреждений, семьи Рязанской области, 

приемные родители, дети-сироты и дети, находящиеся на попечении, 

некоммерческие учреждения. РОСБС были представлены буклеты, в которых 

содержалась информация о работе специальной библиотеки для слепых и 

деятельности Регионального методического центра по работе с инвалидами. Со 

всеми желающими были проведены индивидуальные и групповые тренинг-

консультации «Снятие эмоционального стресса методами кинезиологии». 

В октябре в Рязани прошел межрегиональный фестиваль национальной книги 

«Читающий мир». Мероприятия фестиваля были направлены на пропаганду книги, 

чтения, национальных литератур и языков, на формирование положительного 

имиджа читающего человека. В рамках фестиваля состоялся конкурс «Книга года», 

где РОСБС представила собственные издания. По результатам конкурса 

библиотека была отмечена дипломом в номинации «Лучшая книга для детей и 

юношества» за тактильное издание для детей «Репка». 

В текущем году, объявленном Годом российского кино, сотрудники РОСБС 

готовят акцию под названием «Снимается кино». Надеемся, что в дальнейшем 

количество мероприятий, в которых библиотека будет выступать в качестве не 

только участника, но и организатора, увеличится, а ее вклад в культурную жизнь 

Рязанской области возрастет. 

 

 



С. В. Макарова, заведующая отделом обслуживания государственного казенного 

учреждения культуры Тверской области «Тверская областная специальная 

библиотека для слепых им. М. И. Суворова» 

 

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ В ТВЕРСКОМ 

РЕГИОНЕ 

 

Согласно Модельному стандарту деятельности специальной библиотеки для 

слепых субъекта Российской Федерации «специальные библиотеки для 

слепых/незрячих и слабовидящих созданы в целях информационно-биб-лиотечного 

обслуживания инвалидов по зрению всех возрастных групп, членов их семей, 

других категорий инвалидов, заболевание которых препятствует пользованию 

общедоступными библиотеками и чтению печатных документов, а также 

физических и юридических лиц, профессионально занимающихся проблемами 

инвалидов и инвалидности». Казалось бы, понятия «цель существования 

библиотеки» и «миссия библиотеки» практически равнозначны. Однако 

существуют принципиальные различия. 

Так, миссия чаще всего рассматривается теоретиками менеджмента как некая 

идеальная цель, ради достижения которой была создана организация и во имя 

которой она работает. А цель существования — это измеримый, конкретный 

результат, который может быть достигнут в определенной перспективе. 

Изначально правильное понимание миссии организации определяет то 

перспективное направление, в котором будет происходить ее развитие. Миссия 

библиотеки любого типа сформулирована в ее уставных документах, и в настоящее 

время для большинства специальных библиотек программная миссия состоит в 

обеспечении свободного и беспрепятственного доступа к информации для 

инвалидов по зрению и других людей с ограничениями в жизнедеятельности, 

содействие их социальной реабилитации и интеграции в обществе. 

Современная специальная библиотека понимается не только как 

информационный центр, но и как центр социокультурной реабилитации, 

методически-консультационный центр, просветительское учреждение. Именно 

специальная библиотека, в силу своих характеристик и исторически сложившихся 

традиций, прежде всех других видов библиотек призвана служить высшей 

социальной миссии — быть побудительным элементом, своего рода рупором идей 

гуманизма в обществе, в каждом конкретном регионе. 

Тверская областная специальная библиотека для слепых им. М. И. Суворова 

была открыта в 1964 г. Это единственная библиотека в Тверской области, 



располагающая изданиями специальных форматов (80 % фонда). Библиотека имеет 

филиалы в Торжке и Вышнем Волочке, а также 34 пункта выдачи при местных 

организациях Всероссийского общества слепых и в муниципальных библиотеках 

Тверской области. Она обслуживает более 3 тыс. читателей. Ежегодно для 

инвалидов разных категорий проводится около 200 мероприятий самой различной 

тематики, на регулярной основе действуют шесть клубов, театральная студия для 

детей «Улыбка», творческое объединение женщин-инвалидов «Вдохновение». В 

2015 г. на базе библиотеки создан центр социокультурной реабилитации 

слепоглухих. 

Как никогда ярко выявила социальную миссию специальной библиотеки, ее 

значимость для территории, на которой проживает порядка 1,3 млн человек, 

неблагоприятная ситуация, сложившаяся к настоящему моменту в Тверском 

регионе. Область характеризуется целым рядом негативных показателей: 

сокращением численности населения, тенденцией его старения, низким уровнем 

жизни и высоким уровнем безработицы. Все это обуславливает растущую 

социальную напряженность. В последнее десятилетие в социально-

демографической структуре населения отмечается высокий удельный вес 

инвалидов и маломобильных групп граждан. По данным автоматизированной 

информационной системы, в Тверской области по состоянию на 01.07.2015 

проживает 113 тыс. 216 инвалидов, что составляет более 8,5 % от общей 

численности населения. 

В 2010 г. по поручению Президента и Правительства Российской Федерации 

была разработана и принята государственная программа «Доступная среда», целью 

которой являлось «формирование условий для обеспечения равного доступа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, наравне с другими, к физическому 

окружению, информации и связи, а также к объектам и услугам, открытым или 

предоставляемым для населения». С 2012 г. Тверская область активно включилась 

в реализацию этой программы, что к настоящему моменту привело к значительным 

качественным изменениям положения людей с инвалидностью, проживающих на 

ее территории. Однако, несмотря на принимаемые меры, остается нерешенной 

важнейшая социальная задача — создание равных возможностей для инвалидов во 

всех сферах жизни общества. По данным социологических опросов, около 36 % 

лиц с ограниченными возможностями здоровья неудовлетворительно оценивают 

степень их поддержки со стороны государства. Наряду с такими факторами, как 

сохранение низкой активности в реализации мероприятий по созданию 

безбарьерной среды и большое количество конкретных недочетов на уже 

адаптированных для инвалидов объектах, опрошенные в качестве одного из 



ключевых негативных факторов, влияющих на качество их жизни, называют 

сохраняющиеся барьеры по отношению к инвалидам со стороны здорового 

населения. 

Современные реалии определили приоритетные направления развития и 

социальную миссию специальной библиотеки Тверской области. Мероприятия 

программы «Доступная среда» напрямую затрагивают и сферу социокультурной 

реабилитации инвалидов разных категорий. Тверская областная специальная 

библиотека для слепых, являясь государственным казенным учреждением 

культуры, с 2012 г. включена в реализацию программы, благодаря чему многое 

удалось сделать. Здание библиотеки адаптировано для посещения инвалидов, 

оснащены четыре автоматизированных рабочих места для незрячих пользователей, 

расширен парк тифлотехнических средств, приобретен микроавтобус. Также 

следует отметить, что в результате приобретения «шагающего кресла» инвалиды-

колясочники получили возможность посещать библиотеку и ее мероприятия. 

Инвалиды по зрению отмечают удобные направляющие ориентиры, размещенные 

на лестнице и в холле первого этажа. Новая возможность, которую библиотека 

также получила благодаря участию в программе «Доступная среда», — общение по 

Skype (через большой экран) с другими регионами — оказалась крайне 

востребованной. Все это позволило выйти на качественно новый уровень 

информационного обслуживания и реабилитационной работы, значительно 

увеличить количество выездных мероприятий в районах Тверской области и 

мероприятий с участием инвалидов разных категорий, существенно расширить 

читательскую аудиторию. Результаты регулярных опросов населения 

свидетельствуют о высоком качестве работы библиотеки с читателями-

инвалидами. 

В течение трех лет библиотекой проводилось исследование, целью которого 

было выявление отношения к инвалидам со стороны тверичан. Оно 

осуществлялось посредством анкетирования студентов. Респондентам (ими стали 

118 человек) предлагались вопросы, среди которых было два ключевых: «Какие 

чувства вы испытываете при встрече с человеком, имеющим инвалидность?» и 

«Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок учился в классе вместе с ребятами-

инвалидами?». На первый вопрос 98 % респондентов ответили, что испытывают 

«желание помочь», «чувство сострадания» и т. п. А на второй вопрос 29 % 

респондентов ответили, что это было бы нежелательно. 

Столь неоднозначная ситуация не могла остаться без внимания, и в 2015 г. 

было положено начало реализации проекта «Открытое сердце: уроки доброты для 

взрослых и детей». Цель проекта состоит в привлечении внимания 



к проблемам инвалидности, в содействии воспитанию толерантного отношения к 

инвалидам в обществе. Научить детей правильному отношению к людям с 

ограниченными возможностями здоровья — задача непростая. Руководствуясь 

лозунгом «Сегодня — дети, завтра — народ», сотрудники библиотеки разработали 

программу проведения уроков доброты для дошкольников и учащихся разных 

возрастных категорий. Познавательные мероприятия для детей проходят на базе 

библиотеки и в школах. В их проведении принимают непосредственное участие 

тотально слепые читатели. Огромный эмоциональный отклик вызвала у детей 

собака-поводырь, которая также стала одним из ярких участников уроков доброты. 

К настоящему времени мероприятия проекта прошли в семи тверских 

образовательных учреждениях (для дошкольников и учащихся 1-х, 5–6-х и 9-х 

классов). 480 ребят смогли больше узнать об окружающем мире и научиться 

воспринимать людей с инвалидностью как равных. Многое еще предстоит сделать. 

Любая школа или детский сад могут обратиться в библиотеку и пригласить к себе 

ведущих уроков доброты или посетить нашу специальную библиотеку. 

Говоря о работе, направленной на содействие становлению толерантного 

отношения к инвалидам в обществе, необходимо отметить еще один проект — 

начатый в 2014 г. проект «Читающие в темноте». По сути это театр книги, актерами 

в котором выступают незрячие читатели библиотеки, студенты Тверского 

государственного университета, писатели, сотрудники библиотеки. «Читающие в 

темноте» — это, с одной стороны, попытка возродить традицию вечернего чтения, 

принятого в прежние времена во многих интеллигентных семьях, с другой — арт-

терапевтический проект, который лечит словом, объединяет самых разных людей 

(с инвалидностью и без). Это действо, благодаря которому люди без ограниченных 

возможностей здоровья могут, увидев талант и жажду жизни незрячих, открыть 

свое сердце навстречу тем, кто имеет тяжелый недуг. Встречи «читающих в 

темноте» стали для библиотеки традиционными, тематическими. Совсем недавно 

прошла встреча «В содружестве языков и народов». Надо сказать, что эта крайне 

актуальная тема нашла горячий отклик в сердцах читателей еще на стадии 

подготовки и организации литературно-музыкальной акции. В ходе встречи 

состоялся телемост с Чистополем (Республика Татарстан), благодаря которому 

«читающие в темноте» услышали стихи на татарском языке и их перевод в 

исполнении автора — незрячего поэта Рифката Гардиева. «Читающие в темноте» 

артистически представили произведения Николоза Бараташвили, Галактиона 

Табидзе, Шота Руставели, Нодара Думбадзе, Натали Самоний, Тараса Шевченко, 

Авиценны, прозвучали народные украинские и еврейские сказки. Действие 

сопровождалось музыкальными фрагментами и песнями. Активное участие 



приняли студенты кафедры литературного творчества Тверского государственного 

университета, которые представили свое прочтение стихотворений и переводы с 

грузинского, украинского и гагаузского языков. В результате состоялся 

интересный, открытый разговор о самом наболевшем — 

о том, что, несмотря на национальности и вероисповедания, важно услышать и 

понять друг друга, принять то хорошее, что есть в каждом народе, в каждом из нас. 

На настоящий момент в рамках проекта «Читающие в темноте» уже прошло 12 

тематических встреч, общее количество участников которых составило более 800 

человек. 

Подводя итог, хочу еще раз отметить, что невозможно на практике создать 

доступную среду, не уделяя особого внимания вопросам изменения общественного 

сознания. Влиять на умы и сердца людей — именно в этом состояла и состоит 

миссия библиотеки во все времена. 



Л. А. Мишина, директор государственного бюджетного учреждения культуры 

«Сахалинская областная специальная библиотека для слепых» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА К ИНВАЛИДАМ: 

ОПЫТ РАБОТЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

Тема доклада достаточно обсуждаема с разных точек зрения на конференциях, 

проводимых российскими библиотеками для слепых. Попробую, опираясь на опыт 

работы нашей библиотеки, раскрыть ее с точки зрения влияния культуры на 

ценностные установки, на социальный климат и психологически комфортное 

существование инвалида в обществе. 

Вспомним известное выражение академика Д. С. Лихачева «…культура — это 

огромное целостное явление, которое делает людей, населяющих определенное 

пространство, из простого населения — народом, нацией. В  понятие  культуры  

должны  входить  и  всегда  входили религия, наука, образование, нравственные и 

моральные нормы поведения людей и государства». 

Более короткое определение дает главный редактор газеты «Культура» 

Е. А. Ямпольская в статье о миссии культуры: «Культура — это система ценностей, 

которыми живет общество». Она должна служить инструментом передачи новым 

поколениям свода духовных ценностей (моральных, этических, эстетических, 

гражданских и т. д.), а также норм, традиций, обычаев и образцов поведения. 

В системе ценностей и норм поведения определенное место занимает 

отношение общества к инвалидам. Принято считать, что уровень 

цивилизованности общества определяется отношением к его наименее защищенной 

части — старикам, детям и инвалидам. 

В настоящее время для инвалидов стали создаваться относительно 

благоприятные условия со стороны государственных органов, которые стремятся 

изменить окружающую среду, в том числе отношения в обществе. Одной из задач 

государственной программы «Доступная среда» является устранение социальной 

разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся таковыми. 

Отношение социума к инвалидам противоречиво и, по исследованиям 

психологов, педагогов и социологов, чаще негативно. Это связано с тем, что на 

протяжении долгих лет они были изолированы практически от всех сфер жизни. 

Изменить ситуацию и сформировать за короткий срок в общественном сознании 

позитивный образ человека с инвалидностью сложно, но активизировать процесс 

позитивного социального взаимодействия людей в обществе возможно. 



Стержнем во взаимоотношениях людей должно служить золотое правило 

этики: уважение человеческого достоинства — своего и другого. Истина 

тривиальная, но напоминать о ней в новых условиях необходимо, что и делает 

Сахалинская областная специальная библиотека для слепых, используя разные 

формы работы и коммуникативные площадки, где происходит межличностное, 

групповое и массовое общение. Это и проведение экскурсий в библиотеке, уроков 

доброты в школах, бесед о жизни незрячих людей в Сахалинском государственном 

университете. Это и участие в областной библиоярмарке «САХалинский АРбат», 

которая проходит 9 октября, во Всероссийский день чтения. 

Ежегодный Месячник белой трости — прекрасный повод, чтобы рассказать 

сахалинцам о работе библиотеки для слепых, о жизни, отдыхе, творчестве, 

увлечениях 

и проблемах инвалидов по зрению. В рамках месячника такая информация 

постоянно звучит на радио «Сахалин», «Авторадио», «Русском радио», на 

областном телевидении. В 2015 г. на областных телеканалах ГТРК «Сахалин» и 

ОТВ стартовали телевизионные проекты «Возможно все!» и «Жизнь без границ». 

Сюжеты о людях с проблемами зрения были показаны с подачи нашей 

библиотеки. 

Очень важно сломать сложившиеся стереотипы о том, что инвалид — это 

несчастный, одинокий, закомплексованный и неуверенный в себе человек. 

Сахалинская областная специальная библиотека для слепых, используя потенциал 

культуры и создавая условия для участия инвалидов наравне с другими 

гражданами в культурной жизни общества, старается показать инвалида с другой 

стороны: это абсолютно полноценный, живущий насыщенной жизнью человек, 

который заряжен энергией и хочет во всем участвовать. 

Расширяя коммуникативные контакты с внешней средой, мы уделяем внимание 

общекультурным формам досуговой активности незрячих читателей библиотеки: 

посещению театров, музеев, концертов, массовых мероприятий. Сегодня 

сахалинцев уже не удивляет группа людей с белыми тросточками, пришедших в 

Международный театральный центр имени А. П. Чехова. И если раньше мы сами 

обращались к руководству театра о выделении билетов для читателей библиотеки, 

то сегодня ситуация изменилась, нам звонят и предлагают пригласительные или 

льготные билеты на спектакль. При этом говорят, что наши читатели — самые 

заинтересованные и благодарные зрители. По возможности мы применяем 

тифлокомментирование. Используя терминологию С. Н. Ваньшина, по виду оно 

прямое, а по принципу подготовки — горячее, поскольку приходится действовать 

по ситуации, без предварительной подготовки. В библиотеке создан клуб 



любителей театра «Театральные встречи», постоянными членами которого 

являются 20 человек. 

Актер Чехов-центра Александр Ли после окончания режиссерских курсов в 

Москве снял короткометражный фильм «Мысли в темноте» о молодой 

читательнице библиотеки Насте Васильевой. Настя, инвалид по зрению, обучаясь 

сначала на дому, а затем в классе инклюзивного образования, окончила школу с 

золотой медалью и сейчас успешно учится на психолога в Сахалинском 

государственном университете. Фильм на конкурсе «Век отечественного 

кинематографа» занял третье место. 

Сотрудничество с Сахалинской областной филармонией, Областным центром 

народного творчества дает возможность нашим читателям наравне со всеми 

жителями Южно-Сахалинска присутствовать на очень интересных концертах. 

Например, послушать хор Сретенского монастыря, шедевры классической музыки 

в исполнении звезд мировой оперы на концерте «Три трубадура», 

Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, 

лауреата международных конкурсов Евгения Южина на концерте «Предчувствие 

любви: от романса до эстрады». В рамках Сахалинского международного 

фестиваля военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» послушать концерт 

Ансамбля песни и пляски Дальневосточного военного округа, в рамках VI 

областного фестиваля «Ликуй, Победы торжество, на сотни голосов!» побывать на 

гала-концерте «Патриот России» и т. д. Этот список достаточно большой. 

Одной из форм культурно-досуговой деятельности библиотеки, призванной 

активно влиять на личность человека с ограниченными возможностями, на его 

социальную реабилитацию и статус в обществе, является участие в общегородских 

мероприятиях. 

В Южно-Сахалинске стал традиционным праздник, посвященный Дню семьи, 

любви и верности, который ежегодно 8 июля проходит в городском парке 

культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина. В списке организаторов праздника, 

наряду с городским парком, отделом по церковной благотворительности и 

социальному служению Южно-Сахалинской и Курильской епархии, значится и 

Сахалинская областная специальная библиотека для слепых. 

Например, в 2015 г. читатели библиотеки наравне со всеми, находясь в общем 

потоке людей, участвовали во флешмобе «Ромашка», совершили поездку по 

детской железной дороге на «Паровозике из Ромашкова». Самые талантливые 

читатели приняли участие в концертно-развлекательной программе, читали стихи о 

семье и исполняли песни, показав тем самым пришедшим на праздник, что 

ограниченные физические возможности не означают ограничение по интеллекту, 



отзывчивости и таланту. Сотрудники библиотеки провели акцию «Народная 

мудрость о семье, любви и верности», раздавая посетителям парка карманные 

календарики на 2016 г. с высказываниями о семейных ценностях и, конечно, с 

информацией о библиотеке. В 2014 г. подобная акция называлась «О семье, любви 

и верности в стихах». 

В изменении существующих стереотипов важную роль играет положительный 

опыт общения с незрячими читателями библиотеки. В связи с этим мы ищем новые 

подходы к традиционным мероприятиям, привлекая разных людей для участия в 

проведении культурного события. 

В рамках сотрудничества с Японией библиотека выпустила по системе Брайля 

книгу «Вишня в цвету: японская классическая поэзия». Она состоит из двух частей, 

в которых представлены пятистишия (танка) и трехстишия (хайку) выдающихся 

японских поэтов Сайгё, Басё, Бусона и других в переводе В. Н. Марковой. 

Презентация этой книги прошла в 2015 г. в конференц-зале Сахалинской 

областной универсальной научной библиотеки в присутствии вице-консула по 

культуре Генерального консульства Японии в г. Южно-Сахалинске и студентов 

института востоковедения, сервиса и туризма Сахалинского государственного 

университета. Они не просто присутствовали, но и активно участвовали в 

проведении презентации: выбрав для себя понравившиеся хайку и танка, 

декламировали их на японском и русском языках. Читатели библиотеки озвучивали 

стихи из книги, также выбрав для себя самые интересные. 

Проведение данного мероприятия, необычного и интересного для всех, в том 

числе для СМИ, вдохновило Генеральное консульство Японии на организацию в 

2016 г. первого конкурса японской поэзии хайку на Сахалине. Читатели 

Сахалинской областной специальной библиотеки для слепых получили 

персональное приглашение поучаствовать в конкурсе, итоги которого были 

подведены 13 марта на Дне японской культуры. Самые интересные хайку 

участников конкурса, в том числе читателей и сотрудников библиотеки, были 

включены в сборник, изданный Генеральным консульством Японии в г. Южно-

Сахалинске. 

Положительный результат мероприятий, направленных на интеграцию 

инвалидов в общий культурный процесс и формирование позитивного к ним 

отношения в обществе, зависит от многих факторов. Мы считаем, что для 

читателей мероприятие должно быть: 

–  познавательным, ориентированным на интеллектуальное развитие; 

–  интересным, ориентированным на получение удовольствия от участия; 



–  реабилитационным, ориентированным на раскрытие творческих 

способностей; 

–  рекреационным, ориентированным на отдых и получение положительных 

эмоций. 

Для библиотеки мероприятие должно быть: 

–  актуальным, в соответствии с запросами и потребностями читателей; 

–  партнерским, с целью привлечения дополнительного финансирования; 

–  креативным, для привлечения СМИ с целью рекламы; 

–  многоплановым, ориентированным на использование разных площадок для 

его проведения, на соучастие сторонних лиц в его организации и проведении. 

Все эти факторы были учтены в проекте «Посвящается А. П. Чехову», 

реализованном библиотекой в 2014–2015 гг. Имя А. П. Чехова — это культурный 

бренд Сахалина. Благодаря его гражданской смелости и писательскому таланту 

остров Сахалин стал широко известен и за пределами России. 

Стимулом для написания проекта «Посвящается А. П. Чехову» послужили 

юбилейные даты, связанные с именем писателя: 155-летие со дня рождения, 125-

летие со дня путешествия на Сахалин и 120-летие со дня выхода в свет книги 

«Остров Сахалин». 

В задачи проекта входило: 

–  стимулирование интереса людей с ограниченными возможностями здоровья 

к творчеству А. П. Чехова; 

–  содействие обеспечению равного с другими гражданами доступа инвалидов к 

участию в культурной жизни общества, занятиям творческой деятельностью; 

–  расширение границ общения и установление дружеских контактов между 

общественными организациями инвалидов. 

В рамках проекта были проведены мероприятия: 

–  фестиваль «Посвящается А. П. Чехову», состоявший из трех этапов; 

–  литературный турнир «Сахалин глазами А. П. Чехова» по книге «Остров 

Сахалин»; 

–  издание книг по системе Брайля «А. П. Чехов. Биография. Рассказы» и 

«Чеховский Сахалин». 

В фестивале и литературном турнире приняли участие представители четырех 

общественных объединений инвалидов: Сахалинское региональное отделение 

Всероссийского общества слепых, Луговское общество инвалидов, Южно-

Сахалинский спортивный клуб инвалидов «Твой мир», Южно-Сахалинская 

организация инвалидов «Эдельвейс». 



Первый этап фестиваля начался в июле 2014 г. с посещения литературно-

художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и знакомства с новой 

экспозицией, связанной с периодом каторги на Сахалине. Прочувствовать то время 

незрячие смогли, побывав в импровизированном тоннеле со звуками капающей 

воды, подержав в руках кандалы, в которых постоянно ходили каторжники, 

потрогав и подвигав тачку для перевозки угля, полежав на нарах, на которых спали 

каторжные люди. В литературной гостиной музея участники фестиваля узнали 

много нового и интересного о жизни и творчестве А. П. Чехова, его произведениях. 

Для проведения в августе второго этапа фестиваля была выбрана территория 

спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», самого посещаемого места 

в Южно-Сахалинске. Многие участники и зрители фестиваля впервые смогли 

подняться по канатно-кресельной дороге на среднюю площадку горы Большевик и 

с высоты птичьего полета полюбоваться островной столицей, расположенной в 

Сусунайской долине. 

В помещении кафе четыре команды по шесть человек каждая — «Бомба», 

«Душечки», «Чехов и компания» и «Знатоки» — приняли участие в творческом 

театральном конкурсе «Ожившие герои А. П. Чехова на импровизированной 

сцене» и в литературной викторине «Знаете ли вы Чехова?». Для театрального 

конкурса команды выбрали рассказы «Ванька», «Толстый и тонкий», 

«Злоумышленник», «Шило в мешке». При минимуме грима, костюмов и реквизита 

конкурсанты своей игрой смогли передать зрителям атмосферу чеховской прозы, 

индивидуальность характеров его героев и имели большой успех. 

Литературная викторина «Знаете ли вы Чехова?» проводилась и для участников 

конкурса, и для зрителей, объединив всех в стремлении окунуться в мир Чехова и 

открыть для себя что-то новое. В перерывах между конкурсами звучали романсы и 

песни в исполнении сахалинской певицы Светланы Маслиной-Козловой, актера 

областного театра Леонида Всеволодского, вокального ансамбля «Луговчанка» и 

воспитанников детского сада «Сказка». 

Итоги второго этапа фестиваля подводило компетентное жюри, в состав 

которого входили: депутат городской Думы, специалисты министерства культуры 

и министерства социальной защиты Сахалинской области, актер Сахалинского 

международного театрального центра имени А. П. Чехова, специалист 

литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Все 

участники были отмечены дипломами, денежными сертификатами и ценными 

подарками. 



Завершилось мероприятие чаепитием на открытой веранде кафе и подъемом 

всех желающих участников фестиваля на верхнюю площадку горы Большевик, 

высота которой составляет 601 метр. 

Третий этап фестиваля под названием «Мы в гостях 

у чеховских героев» состоялся в октябре на территории музея книги А. П. Чехова 

«Остров Сахалин». Он начался шествием по аллеям Чеховского сквера и 

знакомством с чеховскими персонажами, скульптуры которых расположены по 

маршруту следования. Затем на импровизированной сцене перед входом в музей 

команды показали свои творческие номера, связанные со скульптурными 

композициями сквера: «Каштанка», «Человек в футляре», «Толстый и тонкий», 

«Дама с собачкой». Завершился проект «Посвящается А. П. Чехову» в мае 2015 г. 

литературным турниром «Сахалин глазами А. П. Чехова». Проводился он в 

конференц-зале Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. 

Каждая команда отвечала на семь вопросов, пять из которых были на знание книги 

«Остров Сахалин», два — на знание биографии А. П. Че-хова. Пока команды 

готовились отвечать, со зрителями была проведена викторина «Имя Чехова на 

карте Сахалина». По итогам турнира Гран-при получила команда «Знатоки» из 

Общества слепых. 

Проект получил большой резонанс и неожиданно для читателей нашей 

библиотеки имел продолжение. Депутаты городской думы спонсировали 

приобретение билетов, тем самым дав возможность членам клуба «Театральные 

встречи» посетить спектакль «Дядя Ваня» Московского академического театра 

имени Вахтангова, где играли известные актеры Сергей Маковецкий, Владимир 

Симонов, Владимир Вдовиченков и др. 

Творческая группа проекта «Посвящается А. П. Чехову» Сахалинской 

областной специальной библиотеки для слепых стала лауреатом премии 

губернатора Сахалинской области в сфере культуры и искусства в 2015 г. и 

получила 100 тыс. рублей. 

Социокультурные изменения, где бы они ни происходили — в мегаполисе или 

в таком небольшом городе, как, например, Южно-Сахалинск с населением 200,7 

тыс. человек, ставят перед библиотеками задачу осмысления своей новой роли в 

общественной жизни региона и своего места в системе информационно-

культурных ценностей. Поэтому впереди — новые планы, проекты и идеи, 

направленные на развитие библиотеки, на участие инвалидов в культурной жизни 

общества, на формирование гуманного к ним отношения. Импульсом для всего 

нового служит интересный опыт работы других региональных специальных 

библиотек для слепых, и мы благодарны всем, кто им делится. 



Д. Ю. Мурашов, ученый секретарь государственного бюджетного учреждения 

культуры «Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова» 

 

Лермонтовская библиотека – журнал «Сура»: проект 

совместного издания для инвалидов по зрению как способ 

решения проблемы информационной реабилитации незрячих 

 

Лермонтовка: от слова к звуку  

Областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова — старейшее учреждение 

культуры Пензенской области, важный элемент культурной, образовательной и 

информационной инфраструктуры региона. Библиотека основана в1892 г. как 

первая в мире именная Лермонтовская библиотека для содействия образованию 

жителей Пензенской губернии путем чтения. 

Лермонтовская библиотека сегодня — это не только библиотека в своем 

классическом понимании, но и многофункциональный культурно-

просветительский центр с постоянно расширяющимся спектром услуг. Одна из 

самых важных — информационная реабилитация инвалидов по зрению, 

расширяющая их возможности в знакомстве с достижениями современной 

литературы и науки. 

Для этого в Лермонтовке есть все условия: в ее структуре с 2006 г. находится 

специализированная библиотека для слепых и слабовидящих (ранее она была 

самостоятельным учреждением культуры) и (с 2003 года) журнал современной 

литературы, культуры и общественной мысли «Сура». 

Проект Лермонтовской библиотеки и журнала «Сура» по совместному изданию 

звукового журнала с одноименным названием для инвалидов по зрению — первый 

самостоятельный опыт подобного рода. Технически он стал возможен с 2013 г., 

когда в структуре Лермонтовской библиотеки стала работать видеостудия 

«Глобус», позволяющая вести качественную аудиозапись. 

Инициатором проекта выступил наш земляк, член Союза журналистов России и 

главный редактор журнала «Путешествие по России» А. А. Еременко. 

Пилотный номер 

Пробный номер звукового журнала «Сура» был создан в январе 2016 г. В его 

подготовке приняли участие сотрудники библиотеки и журнала. Редакция «Суры» 

отбирала контент номера, сотрудники Лермонтовки вели озвучку. 

В пилотный номер звукового журнала вошли лучшие материалы, 

опубликованные в печатном варианте «Суры» в предшествующие годы. Работа над 

«пилотом» шла в течение двух месяцев: декабрь 2015 г. — январь 2016 г. 



Презентация пилотного номера журнала состоялась 4 февраля 2016 г. в рамках 

XI Книжного фестиваля Пензенской области «Открытый мир библиотек». 

Целевая аудитория презентации — пользователи специализированной 

библиотеки для слепых и слабовидящих, каждый из которых получил диск с 

пилотным номером журнала. 

Содержание номера 

Пилотный номер состоит из шести разделов.  

Раздел первый 

Интервью с губернатором Пензенской области И. А. Белозерцевым, в котором 

он говорит о важности библиотек в развитии культуры и пользе чтения 

художественной и научной литературы. 

Раздел второй — проза  

Содержит произведения пензенских авторов. 

— Алина Александрова «Линия жизни», рассказ  

— Дана Лабузная «Последний подарок», рассказ 

— Ольга Правдина «Гаишник», рассказ 

— Татьяна Сычёва «Крутой поворот», рассказ 

— Лидия Терёхина «Братинька», рассказ 

— Илья Царёв «Две сестры», «Медвежья услуга», «Наставление» — рассказы 

Раздел третий — поэтические произведения  

Содержит произведения пензенских авторов: 

— Валериан Александров «Послевоенное», стихотворение 

— Ольга Правдина «Размышление», «Сумерки», «Ночная бабочка» — 

стихотворения 

— Татьяна Рузаева «Банальный парадокс», «Факел» — стихотворения 

— Лидия Терёхина «Три женщины», стихотворение 

— Борис Шигин «Ночной снегопад», «Полотно жизни», «Осень в Тарханах», 

«Рождественское утро», «Молитва» — стихотворения 

Раздел четвертый — народный автор 

Содержит прозаические произведения пензенских авторов-любителей: 

— Валерий Войлочников «Жизнь с Брайлем».  

Автор — лауреат конкурса «Европейское Брайлевское эссе», читатель 

специализированной библиотеки для слепых и слабовидящих.  

— Владимир Рогожин «Шарик», «Горбун», рассказы.  

Раздел пятый — краеведение 

Содержит очерк известного пензенского краеведа Олега Михайловича Савина 

«Пенза — моя вдохновительница!». 



Раздел шестой — музыкальный момент 

Содержит песни пензенских композиторов на стихи Лидии Терёхиной.  

Перспективы 

В 2016 г. запланирован выпуск четырех номеров звукового журнала «Сура». 

Первый номер — апрель-май; второй номер — июнь-август; третий номер — 

сентябрь-октябрь; четвертый номер — ноябрь-декабрь. 

Планируется, что в течение года активными участниками проекта станут 

Пензенское областное отделение Всероссийского общества слепых, Пензенский 

областной драматический театр имени А. В. Луначарского (его помощь важна для 

озвучивания текстов), ГТРК «Пенза» (информационная поддержка). 

Пути распространения звукового журнала «Сура» — через Пензенское 

областное отделение Всероссийского общества слепых, муниципальные районные 

библиотеки Пензенской области. 

Распространение журнала — бесплатное. 

Библиотека и звуковой журнал 

Коммуникативная модель развития Пензенской областной библиотеки имени 

М. Ю. Лермонтова, выбранная в 2013 г., предполагает создание многочисленных 

информационных площадок социокультурного диалога. Издание звукового 

журнала «Сура» позволит расширить возможности знакомства инвалидов по 

зрению, пользователей Лермонтовской библиотеки, с произведениями 

художественной и научной литературы, и как следствие привлечь их к активному 

диалогу с современными писателями и учеными, что будет способствовать их 

социокультурной реабилитации. 

  



О. И. Новикова, директор государственного учреждения культуры «Областная 

специальная библиотека для слепых» (Саратов) 

 

ВЫСТАВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

В БИБЛИОТЕКЕ ДЛЯ СЛЕПЫХ: ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Особое место в социокультурной среде г. Саратова 

и области занимает ГУК «Областная специальная библиотека для слепых». Она как 

информационно-образовательное и культурно-просветительское учреждение по 

праву признана реабилитационным центром, центром общественной жизни, 

потому что ведет систематическую работу по историко-культурному, правовому, 

краеведческому, духовно-нравственному и историко-патриотическому 

просвещению. Базой для этой деятельности являются библиотечные ресурсы, 

основу которых составляет фонд библиотеки: по состоянию на 1 января 2016 г. он 

включает 262 880 экз. изданий на различных носителях информации. Особую его 

часть составляют периодические издания: 16 названий газет, в том числе 10 

федеральных и 6 областных, и 141 название журналов. Они способствуют решению 

важной задачи — оперативно удовлетворяют информационные, образовательные, 

досуговые потребности читателей. 

Библиотеке, как и любому учреждению культуры, сегодня необходимо 

находить новые ориентиры развития, определять свое место в мультимедийном 

пространстве большого города. Мы убеждены, что лишь диалог с теми, для кого 

предназначены услуги, позволяет добиться успеха. Только понимая потребности 

пользователей, мы можем планировать свою деятельность, развиваться и достигать 

поставленной цели — продвигать книгу и чтение в среду людей с инвалидностью 

по зрению. 

На сегодняшний день актуальной проблемой является формирование в этой 

среде культуры чтения, особенно в условиях развития новых компьютерных 

адаптивных технологий. Ее решение будет способствовать реабилитации, 

повышению конкурентоспособности на рынке труда инвалидов по зрению. Но 

прежде необходимо привить интерес к чтению, а для этого важно использовать 

современные подходы. Я буду говорить, опираясь на опыт библиотеки, о 

выставочной деятельности и ее нетрадиционных формах, способствующих 

продвижению книги и чтения. 

Выставка-инсталляция «Мы дети твои, Россия» была оформлена ко Дню 

народного единства (этот государственный праздник наша страна отмечает 

ежегодно 4 ноября). В ее центральной части располагались флаг России 



и символы города. Особое место на выставке занимал макет книги с текстом об 

истории возникновения праздника, выполненным укрупненным шрифтом. На 

выставке также были представлены предметы быта и элементы национальных 

костюмов народов, проживающих в Саратове и Саратовской области. 

Еще одна выставка-инсталляция «Елка в библиотечном стиле» была оформлена 

в преддверии Нового года в вестибюле библиотеки. Используя новое креативное 

направление для привлечения внимания к книге, библиотекари создали 

официальный новогодний интерьер с главным символом праздника в виде 

книжной инсталляции в форме конуса. Фундаментом стали книги самых больших 

форматов, какие только нашлись в библиотечном фонде, — «Мир животных», 

«Мир растений» и некоторые другие. Выше расположились книги меньших 

размеров. Библиотекарям удалось достичь вершины этой конструкции, используя 

более 120 книг, из которых они соорудили свыше 20 ярусов за три часа. Высота 

елки составила 150 см. Она была наряжена шариками и снежинками, 

выполненными из старых газет, с венцом из надувной звезды. 

Эта выставка вызвала живой интерес у читателей. Они остались довольны, ведь 

любую понравившуюся книгу можно было взять в руки и познакомиться с ней 

поближе. В результате за время работы выставки было выдано во временное 

пользование 73 книги. 

Библиотека придает большое значение организации выставочного 

пространства, делает его информационно более емким, нешаблонным, с 

привлечением художественных элементов, природного материала, рисунков, 

поделок, вещей и предметов, способствующих созданию определенного образа. 

Это помогает привлечь больше посетителей и донести до них знания о библиотеке, 

ее ресурсах и возможностях. 

Очень важно создавать условия для творческой реализации читателей. Поэтому 

в зоне выставочного пространства библиотеки развернута выставка-хобби «Добрых 

рук мастерство». Она сразу привлекает к себе внимание. На выставке находятся 

работы, выполненные из природного материала — листьев, семян, круп, глины, 

соломы, тополиного пуха. Одни работы объединяет тема природы, другие — тема 

поэзии. Особый раздел этой выставки составляют работы детей. Поражают 

результаты творчества, объединенные патриотической темой. Они посвящены Дню 

Победы, Дню защитника Отечества, Дню России, Дню космонавтики. 

С особой тщательностью и вниманием мы подходим 

к оформлению выставок, раскрывающих содержательный аспект 

тифлокраеведения — одного из ведущих направлений деятельности библиотеки, 

основная задача которого заключается в создании системы информационно-биб-



лиотечного обслуживания инвалидов по зрению в Саратовской области и 

приобщении их к активному участию в жизни общества с помощью 

тифлотехнологий. 

Для Саратовской области в 2016 г. одной из значимых дат является 110-летие со 

дня рождения И. Я. Паницкого — первого баяниста, удостоенного звания 

«Заслуженный артист РСФСР». Министерство культуры Саратовской области и 

ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» объявили о проведении 

областного краеведческого фестиваля творчества читателей с ограниченными 

возможностями зрения «Виртуоз земли саратовской: баянист Иван Паницкий». В 

преддверии этого мероприятия состоялась встреча с В. П. Ломако, профессором 

кафедры народных инструментов Саратовской государственной консерватории им. 

Л. В. Собинова. В читальном зале библиотеки была развернута выставка-

чествование «Чарующая песнь его баяна» с целью развития интереса к 

культурному наследию родного края и сохранения памяти о выдающемся незрячем 

музыканте. 

«Музыкальное искусство, — подчеркивал Иван Яковлевич, — средство для 

движения души, а не пальцев». Это высказывание занимает центральное место 

выставки. Ее основу составляют книги об И. Я. Паницком, фотографии, нотный 

материал, баян. Материалы выставки пользуются большим спросом. Например, 

«говорящая» книга «Чарующая песнь его баяна» В. Галактионова выдана во 

временное пользование 37 раз, брайлевские книги об И. Я. Паницком — 12 раз, 

книги укрупненного шрифта — 82 раза, плоскопечатные книги — 28 раз. 

Выставку решено было сделать передвижной, чтобы в течение 2016 г. с ней 

могли познакомиться читатели, которые пользуются услугами филиалов и пунктов 

выдачи библиотеки. Так библиотека работает на укрепление отношений с 

читателями. 

Особое внимание уделяется организации выставок, основанных на фондах не 

только нашей библиотеки, но также других библиотек, архивов и музеев. 

Постепенно накапливается опыт библиотечно-экспозиционной деятельности, 

складывается тематический репертуар и формы работы, а также определяются 

способы продвижения и рекламы выставок. 

Сегодня мы действительно расширяем границы культурного взаимодействия — 

реализуем проекты совместно с министерством культуры Саратовской области, 

администрацией муниципального образования «Город Саратов», Областной 

универсальной научной библиотекой, Областной библиотекой для детей и 

юношества им. А. С. Пушкина, Саратовской областной филармонией 



им. А. Шнитке», Саратовским областным музеем краеведения. Это вызывает 

большой резонанс в культурной жизни города и области. 

Например, результатом такого сотрудничества стало масштабное мероприятие, 

посвященное 80-летию со дня образования Саратовской области, — комплексная 

выставка «Золотое сердце Поволжья». Ее презентация состоялась в начале 2016 г. 

В течение всего года мы будем раскрывать основные этапы развития области, 

историю ее побед. 

Выставка расположена в зоне повышенного внимания — вестибюле 

библиотеки и привлекает ярким оформлением. На ней представлено более 70 

изданий на различных носителях. Цель выставки — приобщить читателей 

к изучению краеведческой литературы, развить у них интерес к истории, культуре 

и экономике родного края. 

Выставка имеет несколько разделов: 

–  раздел «С чего начинается Родина» включает материалы о символах области 

(официальная символика, саратовский калач, древний город Укек, саратовская 

гармоника), о Лидии Руслановой — обо всем том, чем славна наша земля, чем мы 

можем гордиться; 

–  в разделе «Наши земляки на страже Отчизны» собрана информация о героях 

Великой Отечественной войны, воинах-интернационалистах, людях, которые 

сегодня стоят на страже Родины; 

–  в разделе «Территория развития: Саратовская область» представлены 

достижения и перспективы экономики Саратовской области, являющейся 

важнейшей отраслью ее развития; 

–  раздел «Сильны духом, талантливы трудом» посвящен деятелям культуры и 

спорта, которые прославили нашу область; 

–  Саратов — театральный, музыкальный, университетский город. В разделе 

«Золотые страницы России» представлена информация на различных носителях о 

куль-турном богатстве Саратовской области; издания библиотеки по системе 

Брайля: «Культура Саратова», «Храмы города Саратова», серия «Ты — целый мир, 

родной Саратов» (альбомы-путеводители по истории саратовской архитектуры с 

рельефно-графическими иллюстрациями); 

–  раздел «Литературная карта Саратовской области» — о людях, которые 

воспевали в своей поэзии, прозе наш родной край, необъятную Волгу. Это поэт 

Н. Е. Палькин, писатели Л. А. Кассиль, М. Н. Алексеев, уроженец Саратова 

А. А. Бек. 

На выставке также представлены периодические издания с материалами из 

истории и настоящего Саратовской области о политико-административном 



управлении, становлении и развитии экономики, социальной сфере и культуре; 

областные газеты, такие как «Регион 64», с хроникой событий. 

Учитывая специфику восприятия лишенных зрения людей, библиотека каждую 

среду организует у выставки Открытый микрофон, где звучат обзоры книг и 

периодических изданий, рекомендательные списки литературы, проводятся беседы. 

Особенно читателей привлекает громкое чтение газет 1950–1960-х гг. 

Широкое освещение выставки в СМИ, на сайте библиотеки, сайтах 

министерства культуры Саратовской области, администрации муниципального 

образования «Город Саратов» привлекло к ней большое внимание. Для ее 

посетителей (членов Саратовской областной организации ВОС, Центра по 

обучению и реабилитации инвалидов г. Саратова, студентов Саратовской 

семинарии, учащихся школ, колледжей, людей пожилого возраста) были 

организованы экскурсии. 

Время обозначило приоритеты. Президент В. В. Путин еще в 2007 г. в 

Послании Федеральному Собранию РФ отметил, что библиотеки должны быть «не 

только хранилищем книг, но и реальными информационными, культурными и 

досуговыми центрами». И мы стараемся, чтобы, придя в библиотеку, читатель мог 

поработать, пообщаться, поучаствовать в библиотечных мероприятиях, 

задержаться у книжной выставки. 

2016 г. объявлен Годом российского кино. К этому событию приурочена 

выставка-дискуссия «С книжных страниц — на большой экран», которая 

располагается в витрине на территории зоны отдыха на абонементе. Нам хотелось 

предоставить читателям возможность поразмышлять, обсудить и решить для себя, 

что интереснее, познавательнее, современнее — книга или фильм. Ведь книголюбы 

предпочитают сначала прочесть книгу, а уже затем смотреть ее экранизацию, а 

киноманы — не тратить время на чтение. Очень часто экранизация книги, увы, не 

вызывает должного восторга у читателей. Но бывает и наоборот — когда фильм по 

книге превосходит ожидания даже самого автора. Читайте! Смотрите! 

На выставке представлены литературные произведения и их экранизации, в том 

числе с тифлокомментариями, из фонда библиотеки. Яркие цитаты, афоризмы, 

интересные факты помогают привлечь внимание читателя к книге, а куклы в 

образах киногероев — приобщить к миру кино. Выставка будет функционировать 

весь год. Ее закрытие мы хотим осуществить совместно со студией 

«Саратовтелефильм», выпустившей фильмы о выдающихся деятелях русской 

культуры, в первую очередь литературы, именами которых мы гордимся — о Н. Г. 

Чернышевском, К. А. Федине, Г. И. Коновалове, Ф. И. Панферове, Н. Е. Палькине. 



На этом мероприятии у читателей будет возможность поделиться своими 

мнениями, размышлениями о выставке. 

Библиотека стремится создать пространство, которое красноречиво заявило бы 

о том, что оно способно стать площадкой практически для любого мероприятия, в 

таком формате, чтобы читателю удобнее всего было взаимодействовать, где 

каждый может выступить, поделиться впечатлениями о книжной выставке. 

Поэтому библиотекарь должен быть открыт любым идеям и выстраивать свое 

взаимодействие с пользователями, а книжная выставка должна быть гибкой и 

откликаться на их реальные потребности. 

Интересным примером может служить краеведческая выставка-экспозиция 

«Космическая слава Саратовской земли», посвященная 55-й годовщине первого 

полета человека в космос. Она включает тематические книги, в том числе изданные 

библиотекой (Ю. Гагарин «Вижу Землю», В. И. Кац «Именно с Саратовом», 

В. И. Вардугин «Радист космической «Зари», В. М. Цыбин, В. А. Калашников 

«Космические и земные дороги»), архивные фотографии из музейных, частных 

коллекций и коллекций фотохудожников. Фотографии размещены на стене в 

вестибюле библиотеки, они представлены в виде космических спутников. Каждая 

фотография снабжена аудиозаписью. Такое размещение фотоматериала помогает 

слабовидящим людям в полной мере погрузиться в атмосферу тех лет, представить 

картину событий, потрясших весь мир и послуживших мощным толчком к 

развитию космической науки в целом. Здесь есть уникальные фотоснимки наших 

земляков, которым посчастливилось стать свидетелями первых минут пребывания 

Ю. А. Гагарина на Саратовской земле, фотоснимки, запечатлевшие его приезд в 

Саратов вместе с женой 4 января 1965 г. 

Ю. А. Гагарин признавался, что «именно с Саратовом связано появление 

болезни, которой нет названия в медицине, — неукротимой тяги в небо, тяги к 

полетам». Его слова вдохновили на неординарное оформление околовы-ставочного 

пространства: в тесном сотрудничестве с читателями, интересующимися данной 

тематикой, мы оформили небо с вертикально расположенными звездами. 

Краеведческая выставка предназначалась для разновозрастной аудитории — 

взрослых и детей. Это инновация в выставочной деятельности библиотеки, 

поэтому для нас были важны отзывы. По общему мнению читателей, выставка 

стала для них запоминающимся праздником. 

Дети и молодежь являются важнейшими адресатами нашей работы, одна из ее 

основных задач состоит в том, чтобы прививать подрастающему поколению вкус к 

хорошему чтению, миру кино. 



Главным событием 2015 г. стало 70-летие Победы в Великой Отечественной 

войне, что нашло отражение в тематике комплексных программ книжных выставок 

— «Читаем детям о войне», «70 книг о Великой Отечественной войне». 

В год 71-й годовщины Великой Победы с особым чувством мы подходили к 

работе над выставкой-инсталляцией «И пусть поколения знают». На ней были 

представлены тематические издания специальных форматов, семейные реликвии: 

фронтовые письма и дневники (библиотека оформила их рельефно-точечным и 

укрупненным шрифтом, заручившись согласием родственников участников ВОВ), 

солдатские вещи. А также символы, связанные с войной: кусочек «блокадного» 

хлеба, сломанная кукла, белые бумажные журавлики, Вечный огонь. 

Выставка включала и детские творческие работы об истории родного города, 

села, поселка в годы войны, о фронтовой судьбе прадедушек, о том, как работали, 

не щадя себя, люди в тылу. В своих отзывах дети делились впечатлениями о 

прочитанных книгах, о том, что им боль-ше всего запомнилось. Никого не 

оставило равнодушным громкое чтение рассказа «Прямой наводкой» Л. А. Кассиля 

в исполнении Виктории Вавилиной, учащейся специальной коррекционной 

общеобразовательной школы-интерната III–IV вида для слепых и слабовидящих 

детей. 

В целом подобные выставки продолжают традиции изучения истории родного 

края. С их помощью мы стараемся привить молодому поколению чувство гордости 

за родную землю и уважения к ней, показать, как много значит земля Саратовская в 

истории России и всего мира. 

Выставка должна быть значимым событием для читателя. Именно такого 

принципа мы придерживаемся в ее оформлении. Творческий подход рождает 

новые интересные формы. Особенно много их появилось в последнее время, в Год 

литературы и в Год кино. Приведу примеры: 

–  экспресс-выставка — это внеплановая оперативная выставка, связанная с 

появлением актуальной темы, книги, статьи, интересной публикации: «Россия 

против террора!», «Обратите внимание!», «Пресса бьет тревогу!»; 

–  выставка-событие «Остров российской славы» (два года присоединения 

Крыма к России); 

–  выставка-досье — представляет собой документы, произведения, газетные 

публикации на тему чернобыльской катастрофы, произошедшей 30 лет назад, 26 

апреля 1986 г.; 

–  выставка-импульс — побуждает к действию: «Библиотека — территория 

здоровья», «Наркомания — одна из трагедий XXI века», «Я выбираю жизнь». 



На реализацию комплекса мероприятий по продвижению книги и чтения в Год 

литературы и в Год кино направлены проекты книжных выставок «По страницам 

классики», «Литературная карта Саратова», «Читаем вместе», «Сто тропинок к 

книге», «Волшебный мир кино». 

В заключение хочу еще раз отметить, что библиотека — это место, где 

комфортно и интересно, есть простор для фантазии. Это и прекрасная 

развлекательная площадка. Библиотека — это открытая территория для общения, 

творчества, отдыха. Но главное место должны занимать не развлекательные 

мероприятия, а акции, имеющие прямое отношение к основной деятельности 

библиотеки. Над решением этих задач и воплощением результатов в повседневную 

жизнь наших читателей и работает коллектив Областной специальной библиотеки 

для слепых. 

  



П. Ю. Пермяков, директор краевого государственного бюджетного учреждения культуры 

«Красноярская краевая специальная библиотека — центр социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрению» 

 

НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ЧТЕНИЯ В КРАСНОЯРСКОЙ КРАЕВОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ — ЦЕНТРЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 
 

Нация, которая мало читает, мало знает. Нация, которая мало знает, 

принимает неверные решения: дома, на рынке, в суде, на выборах. 

Необразованное большинство способно при голосовании подавить 

образованное меньшинство — это очень опасный аспект демократии. 
 

Джим Трелиз , 

американский исследователь чтения 
 

В настоящее время в Российской Федерации приобщение к чтению является 

одной из важнейших государственных задач развития национальной культуры. В 

2007 г. 

Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям совместно с 

Российским книжным союзом была разработана Национальная программа 

поддержки и развития чтения на 2007–2020 гг. Ее реализация включает три этапа: 

1-й — 2007–2010 гг., 2-й — 2011–2015 гг., 3-й — 2016–2020 гг. Цель программы — 

развитие грамотности и культуры чтения в России, повышение интеллектуального 

уровня граждан страны и ее конкурентоспособности на мировой арене. 

Во введении говорится о том, что возрастающий дефицит знаний и 

конструктивных идей в российском обществе во многом обусловлен снижением 

интереса к чтению у населения. Так, увеличивается доля россиян, вообще не 

читающих или читающих от случая к случаю. Если в 1991 г. 79 % жителей нашей 

страны читали хотя бы одну книгу в год, то в 2005-м — только 63 %. Утрачены и 

традиции семейного чтения: в 1970-е гг. регулярно читали детям в 80 % семей, в 

2005-м — только в 7 %. Однако следует отметить, что такая неутешительная 

статистика о снижении интереса к чтению не характерна для инвалидов по зрению. 

Так, депутат Государственной Думы О. Н. Смолин, выступая на Всероссийской 

конференции «Библиотека для слепых как социокультурный феномен», сказал: 

«Люди с нарушением зрения по-прежнему читают очень много и остаются самой 

читающей частью российского общества. Немалая часть незрячих буквально живут 

в мире книг. Читают наши люди (инвалиды по зрению. — Прим. автора) гораздо 

больше среднестатистического россиянина. Надеюсь, что эта тенденция 



сохранится в обозримом будущем». Об этом же свидетельствуют и показатели 

деятельности Красноярской краевой специальной библиотеки. 

Начало XXI века ознаменовалось пристальным вниманием к проблеме чтения в 

профессиональных журналах и на страницах газет. Что читать, как читать — над 

этими вопросами размышляют министры и депутаты, ученые и практические 

работники всех типов библиотек. И все они приходят к одному мнению: основная 

задача любой современной библиотеки — вернуть уважение к книге и чтению. 

В 2011 г., выступая на съезде Российского книжного союза, В. В. Путин назвал 

возрождение потребности людей в книге «без преувеличения общенациональной 

задачей». Он сказал: «Мы долгое время были одной из самых читающих стран 

мира. Есть опасность, что этот статус мы можем утратить. У нас растет число 

людей, которые вообще не читают книг. Это очень тревожный факт. 

Интеллектуальный потенциал и культура нации зависят не только от того, сколько 

мы читаем, но и какие нравственные, духовные ценности, морально-этические 

ориентиры формируют книги, заставляют ли они думать, размышлять, 

анализировать». 

Выдающийся ученый, знаток отечественной и мировой культур Д. С. Лихачев в 

своей книге «Письма о добром и прекрасном» писал: «Каждый человек должен 

заботиться о своем интеллектуальном развитии. Основной (но, разумеется, не 

единственный) способ своего интеллектуального развития — чтение». О роли 

библиотеки, о продвижении чтения в обществе он сказал: «Книга — одно из самых 

великих созданий человеческой культуры. И потому самое главное в культуре 

любой страны, как бы это ни казалось для кого-то странным, — библиотеки. Даже 

если погибнут университеты, культура может восстановиться, если есть хорошо 

организованные библиотеки». 

2015 г. — заключительный год второго этапа реализации Национальной 

программы поддержки и развития чтения на 2007–2020 гг. И совсем не случайно он 

вслед за Годом культуры был объявлен Президентом Российской Федерации В. В. 

Путиным Годом литературы. Этот год стал прекрасной возможностью привлечь 

внимание нечитающих или малочитающих людей, в том числе инвалидов по 

зрению, к чтению, активизировать знакомство с богатством нашего литературного 

наследия. За 2015 г. Красноярской краевой специальной библиотекой было 

проведено более 200 мероприятий, способствующих приобщению к чтению. 

Наиболее заметные из них — уличные библио-праздники «Читающий район» и 

«Литературный бульвар», курс лекций по истории русской литературы кандидата 

филологических наук Г. Г. Белоусовой, «Библионочь» и «Ночь искусств», участие 

в Красноярской ярмарке книжной культуры, конкурс на лучшего чтеца по системе 



Брайля, обучающий семинар «Адаптивные технологии на службе незрячих и 

слабовидящих читателей», цикл творческих встреч с красноярскими и российскими 

писателя-ми и др. 

Общеизвестно, что чтение способствует социализации личности, в том числе и 

личности инвалида по зрению. О значении чтения для этой категории населения 

достаточно подробно говорится в работах А. Е. Шапошникова, Г. П. Диянской, А. 

Д. Макеевой, Т. Н. Елфимовой, Е. В. Захаровой. Кандидат философских наук, 

доцент, инвалид по зрению В. Г. Нестеренко утверждал: «Для лишенного зрения 

книга — особый, еще не описанный наукой, жизненно важный орган социального 

происхождения, восполняющий утрату зрительного контакта с миром, 

позволяющий человеку открыть в себе и реализовать те возможности, которые 

вычеркиваются из его жизни самим фактом отсутствия зрения». 

Для слепых и слабовидящих чтение служит важнейшим инструментом 

социализации. Оно играет преобладающую роль в процессах реабилитации 

инвалидов и интеграции их в обществе. Красноярская краевая специальная 

библиотека последнее десятилетие ищет свои эффективные способы работы с 

книгой для людей с ограниченными возможностями. Мы рекомендуем читателям 

высокохудожественную литературу через книжные выставки, клубы по интересам, 

реабилитационно-досуговую деятельность. Не только развиваем библиотеку как 

хранилище книг, но и работаем в тесном творческом сотрудничестве с 

руководителями и специалистами различных ведомств (театров и музеев, высших и 

средних специальных учебных заведений, специализированных детских садов, 

коррекционных школ, реабилитационных центров, общественных некоммерческих 

организаций, домов культуры и др.). 

Особой группой пользователей библиотеки являются дети с патологией органа 

зрения. Воспитание у детей привычки к книге и чтению — процесс, требующий 

постепенности. Для того чтобы незрячий ребенок стал успешным взрослым очень 

важно как можно раньше пробудить у него интерес к книге и чтению. С этой целью 

в библиотеке уже не раз проводился краевой конкурс под названием «Книжная 

страна: классики — детям» среди специализированных детских садов для детей с 

патологией органа зрения. В 2015 г. в рамках краевого фестиваля чтения для детей 

и подростков «Лето с книгой» состоялась встреча с детской писательницей Юлией 

Кузнецовой, в результате чего получено разрешение автора на воспроизведение ее 

сочинений в звуковом формате. Удачной формой привлечения детей к книге стало 

громкое прочтение рассказа В. П. Астафьева «Васюткино озеро», которое провели 

для детей-инвалидов студенты театрального факультета Красноярского 

государственного института искусств. Для детей старшего возраста и молодежи 



проводятся конкурсы чтецов, литературные гостиные, аудиоуроки по 

произведениям известных писателей и другие мероприятия, способствующие 

привлечению к чтению. 

Считается, что книга, прочитанная в детстве, оставляет более глубокий след, 

чем книга, прочитанная в зрелом возрасте. Даже у очень маленького ребенка, 

которому систематически читают вслух, постепенно накапливается богатый 

словарный запас, развиваются память и воображение. Именно чтение выполняет 

для ребенка — инвалида по зрению не только познавательную, но и 

воспитательную функцию. 

Председатель Государственной Думы С. Е. Нарышкин говорил, что 

цивилизованное общество всегда помнит о неразрывной связи книги с историей. 

Примером эффективной формы приобщения инвалидов по зрению к книге и 

чтению является проект «Прочти историю руками» музея археологии им. Е. С. 

Аннинского (филиал Музейно-выставочного центра г. Железногорска), 

презентация которого состоялась в библиотеке в 2015 г. Проект вызвал у 

инвалидов по зрению неподдельный интерес к чтению литературы по истории 

родного края. Традиционным стало и сотрудничество библиотеки с Красноярским 

краевым краеведческим музеем, проводящим в библиотеке выставки своих 

экспонатов, которые можно трогать руками. Обычно выставки организуются к 

Международному дню музеев. Они сопровождаются лекциями-презентациями 

научных сотрудников музея и, как правило, работают более месяца. А 

минусинский филиал библиотеки успешно сотрудничает с Минусинским музеем 

им. Н. М. Мартьянова, организуя для инвалидов по зрению мероприятия, 

способствующие развитию интереса к чтению литературы об историческом 

наследии нашей Родины. 

Круг читательских потребностей и интересов инвалидов по зрению 

чрезвычайно широк. Для их удовлетворения Красноярская краевая специальная 

библиотека использует различные формы и методы продвижения книги и чтения, 

причем не только традиционные, проверенные временем, но и инновационные, 

основанные на применении современных приемов и технологий. Организация 

и поддержка чтения инвалидов по зрению осуществляется как в библиотеке, так и в 

ее филиалах и библиотечных пунктах, а также во время выездов в отдаленные 

районы края, во время проведения акций и мероприятий на открытых площадках 

Красноярска. Это и ежегодная хорошо себя зарекомендовавшая уличная акция 

«Читающий район», в рамках которой проводятся выступления агитбригады 

библиотекарей под названием «Я прочел — и ты прочти!». Это и буккроссинговое 

мероприятие «Книге — вторую жизнь», ежедневно приносящее положительные 



результаты в продвижении книги и чтения. Жители района приносят в библиотеку 

столько книг, что в вестибюле постоянно пополняются новинками рекламные 

коробки, около которых всегда есть желающие взять бесплатную книгу для 

личного пользования. В летний период это мероприятие становится уличным. 

В XIX–XX вв. европейскими центрами культурной жизни, имеющими 

репутацию культурных столиц, были такие города, как Рим, Париж, Лондон. Их 

влияние распространялось далеко за пределы своих государств. К концу 1960-х гг. 

в мире родилась идея «мгновенного города» — превращения любого 

провинциального города в энергичную пульсирующую столицу, где 

отрабатывались самые смелые конструктивные преобразования и эффективные 

решения. Это дало толчок к реализации всемирно известной программы 

«Европейская культурная столица», разработанной в 1985 г. Основной ее целью 

являлось культурное интегрирование европейского города в мировое пространство. 

В начале XXI в. проект «Культурная столица» начинает реализовываться в 

России. В 2000 г. была задумана программа «Культурная столица Поволжья», 

которая представляла собой российский аналог европейской программы. С 2009 г. 

проект «Культурная столица» стал осуществляться и в Красноярском крае, 

включаясь в общероссийское и мировое культурное пространство. Министерством 

культуры края был объявлен ежегодный конкурс среди муниципальных 

образований «Культурная столица Красноярья», основная цель которого — 

формирование единого социокультурного пространства региона. Главными 

критериями оценки конкурсных заявок стали эффективность реализации 

культурной политики муниципального образования в рамках основных 

направлений культурной политики Красноярского края до 2020 г. и эффективность 

деятельности муниципальных учреждений культуры и образования в области 

культуры. 

По решению жюри первой культурной столицей Красноярья стало в 2010 г. 

ЗАТО г. Железногорск. Реализация проекта в Железногорске — яркое 

свидетельство того, что статус закрытого города не может служить препятствием 

для формирования единого культурного пространства. В 2011 г. победителем 

конкурса «Культурная столица Красноярья» стал город Назарово, в 2012-м — 

Минусинск, в 2013-м — Боготол, в 2014-м — Бородино, в 2015-м — Канск, 

в 2016-м — Дивногорск. 

В связи с тем что в каждом муниципальном образовании Красноярского края 

проживают люди с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

инвалиды по зрению разных возрастных групп, Красноярская краевая специальная 

библиотека активно включилась в работу по проекту «Культурная столица 



Красноярья». В рамках данного проекта с целью реализации Национальной 

программы развития и поддержки чтения было решено выйти за стены библиотеки, 

приблизить ее к целевой аудитории, широко показать возможности книги и чтения 

в малых городах и населенных пунктах Красноярского края. Этому 

в полной мере способствовал библиокараван «Особому читателю — особую 

книгу». Цель выездов — развитие новых стратегий и технологий продвижения 

книги и чтения, выход за пределы уже сложившейся и стабильно 

функционирующей аудитории пользователей библиотеки. За последние годы в 

муниципальных образованиях края в рамках библиокаравана были проведены 

следующие мероприятия: 

–  экскурс в историю Минусинского драматического театра «Лица и судьбы» (к 

130-летию со дня открытия); 

–  тактильная выставка «Прикоснись к истории» из фондов Минусинского 

регионального краеведческого музея; 

–  видеопрезентация тактильного панно «Боготол железнодорожный» (к 120-

летию города); 

–  виртуальная презентация аудиокниги «Боготольцы в годы Великой 

Отечественной войны»; 

–  презентация аудиоурока по книге Л. Чарской «Святой отрок. Повесть о 

детстве великого подвижника земли Русской преподобного Сергия Радонежского»; 

–  презентация аудиоурока «Детство, опаленное войной». 

В 2016 г. запланированы выезды в культурную столицу края г. Дивногорск с 

театрализованным путешествием по страницам детских книг «Герои книг сошли с 

экрана» и библиокараваном «Особому читателю — о городе природного света и 

человеческой энергии». 

Продвижение современных технологий чтения в среду инвалидов по зрению 

совсем не отменяет и не заменяет традиционного метода чтения по Брайлю: на 

ощупь, кончиками пальцев. В связи с этим большое внимание библиотека уделяет 

пропаганде чтения книг, изданных шрифтом Брайля. Эти книги ЮНЕСКО 

провозгласила основным форматом книг для слепых. Считается, что чтение по 

системе Брайля — это «грамотное» чтение. Поэтому очень важно привлечь 

незрячих читателей к свободному владению рельефно-точечным шрифтом. Для 

этого в библиотеке работает Школа рельефно-точечной грамотности, в которой 

незрячие сотрудники библиотеки обучают взрослоослепших чтению и письму по 

специально разработанной программе. Помимо учебных занятий, программа 

предусматривает проведение конкурсов на лучшего чтеца по системе Брайля. А с 

недавнего времени читатели библиотеки, в том числе владеющие системой Брайля, 



стали участвовать в проведении всероссийской акции «Тотальный диктант». И 

надо сказать, что большинство инвалидов по зрению пишут диктант весьма 

успешно. 

За последнее десятилетие возможности библиотеки, способствующие развитию 

чтения инвалидов по зрению, изменились в положительную сторону: улучшился 

количественный и качественный состав книжных фондов, активизировалась 

деятельность по воспроизведению актуальных изданий в доступных для инвалидов 

по зрению форматах, увеличилось число пользователей электронными ресурсами, 

приобретены читающие машины, программы речевого доступа и другие 

тифлотехнические устройства, появились новые носители информации для 

цифровых «говорящих» книг — флеш-карты. С целью соблюдения 

законодательства РФ в области охраны авторских прав цифровые «говорящие» 

книги на флеш-картах для незрячих читателей России обеспечиваются 

криптозащитой, что не позволяет прослушивать их на обычных плеерах и 

компьютерах. В отличие от книг на кассетах книги на флеш-картах можно 

многократно использовать без потери качества воспроизводимой информации. 

Электронные книги значительно расширяют возможности доступа 

к информации, дополняют, разнообразят мир незрячего читателя. «Говорящие» 

книги на флеш-картах — это не только веление времени, но и реальный путь к 

максимальному улучшению качества библиотечных услуг для инвалидов по 

зрению. 

В настоящее время все библиотеки, в том числе и библиотеки для слепых, 

претерпевают существенные изменения своих социокультурных функций: от 

классического руководства чтением к внедрению клиентоориентированности. У 

входа в вестибюль нашей библиотеки посетителей встречает интерактивная 

«говорящая» скульптура «Человек читающий» (Homo legens) словами: «Добрый 

день, уважаемый читатель!». А заканчивается обращение к читателю так: 

«Читайте! Пусть не будет ни одного дня, когда бы Вы не прочли хотя бы одной 

страницы новой книги». 

Приобретение современной звукозаписывающей аппаратуры и оборудования 

для печати по системе Брайля в рамках краевой программы «Доступная среда» 

улучшило издательские возможности библиотеки. В настоящее время расширился 

репертуар книг, воспроизводимых библиотекой в адаптированных форматах. Это и 

рельефно-точечные издания с иллюстрациями на рельефообразующей бумаге, и 

«говорящие» книги, в том числе на электронных носителях информации, и 

тактильные рукодельные книги, каждая из которых по-своему уникальна. В 2015 г. 



библиотека усовершенствовала технологию изготовления тактильных книг за счет 

использования чипов, озвучивающих текст каждой страницы книги. 

Одним из результативных направлений реализации Национальной программы 

поддержки и развития чтения для Красноярской краевой специальной библиотеки 

является участие в конкурсе социокультурных проектов среди социально 

ориентированных некоммерческих организаций, который проводится в 

Красноярском крае с 2014 г. Это позволило пополнить фонды библиотеки 

литературой тифлокраеведческой тематики в адаптированных для инвалидов по 

зрению форматах (рельефно-точечном, крупношрифтовом и «говорящем»). 

Благодаря совместной с Кра-сноярской краевой организацией ВОС подготовке 

грантовых заявок удалось привлечь средства на издание книг «Как это было: 

очерки истории Красноярской краевой организации Всероссийского общества 

слепых» (2014 г.) и «Война в судьбе моей семьи: сборник произведений 

победителей и участников краевого литературно-творчес-кого конкурса» (2015 г.). 

Известно, что многие великие люди: писатели, поэты, политики, ученые, 

художники — были великими читателями. А. С. Пушкин страстно увлекался 

чтением. Еще в детстве он тайком забирался в отцовский кабинет и проводил там 

ночи напролет, читая все, что попадалось ему под руку. В дальнейшем он скажет: 

«Чтение — вот лучшее учение». А. П. Чехов читать любил не меньше, чем 

сочинять, а иногда и больше. Увлечение чтением началось у него еще тогда, когда 

он учился в гимназии. М. Горькому приходилось преодолевать огромные 

трудности, для того чтобы удовлетворить свою страсть к чтению. Мать хозяина, у 

которого он жил и работал, называла его «книгожора». Став взрослым, писатель 

подчеркивал, что книга играла в его жизни роль матери. Один из авторов знамени-

той «Республики ШКИД» Л. Пантелеев писал: «…какую роль сыграла в моей 

жизни книга? А ведь это похоже на то, как если бы спросили: какую роль играет в 

вашей жизни воздух?». 

Однажды детскую писательницу А. Линдгрен спросили, есть ли у книги 

будущее? Она ответила: «…с таким же успехом можно спросить: есть ли будущее 

у хлеба, у розы, у детской песенки? Лучше спросить: есть ли будущее у че-ловека? 

Оно есть у человека, оно есть и у книги. Если однажды мы научились черпать 

радость в книгах, нам без этого не обойтись». 

По меткому замечанию В. А. Сухомлинского, «книга — это один из истоков 

мышления и умственного развития». Поэтому одна из задач на пути приобщения к 

книге и чтению состоит в том, чтобы своевременно открыть и для ребенка, и для 

взрослого удивительный мир книг. И сделать это можно в любой библиотеке. Но 

для этого, как говорил Д. С. Лихачев, «надо сохранить библиотеки, чтобы туда 



ходил народ, приобщался к чтению. Библиотекари и учителя сегодня остались 

хранителями традиции. Я желаю им мудрости и стойкости, чтобы отстаивать 

идеалы, без них общество не выживет». 



Н. П. Россомахина, заместитель директора по реабилитационной работе государственного 

автономного учреждения культуры Тюменской области «Тюменская областная 

специальная библиотека для слепых» 

 

Тактильно-экскурсионные программы как опыт организации 

доступной культурной среды для инвалидов по зрению 

 

На протяжении последних лет (2014-2015 гг.) в Тюменской областной 

специальной библиотеке для слепых были реализованы литературно-краеведческие 

тактильно-экскурсионные программы для читателей с глубокими зрительными 

ограничениями. 

В 2014 г., объявленном Годом культуры в Российской Федерации, действовала 

библиотечная программа «Культурные маршруты незрячих читателей». Она 

предусматривала проведение адаптированных экскурсий в учреждениях культуры 

Тюмени. Одна из задач этой программы – узнать, как живет тюменская культура, 

как сделать ее услуги более привлекательными и доступными для инвалидов по 

зрению. 

Первое экскурсионное путешествие для слепых и слабовидящих читателей 

прошло в Галерее традиционных промыслов и ремесел по интерактивной выставке 

«Тюменский ковёр. Традиции и современность». Мир тюменского махрового ковра 

оказался завораживающим, полным ярких красок и народных поверий. Это сразу 

смогли ощутить экскурсанты с глубокими нарушениями зрения, услышав 

интересный рассказ экскурсовода. Многие экспонаты коллекции были доступны 

для тактильного обследования. К самым заметным четырнадцати коврам ручной 

работы были прикреплены брайлевские этикетки, удобно расположенные рядом с 

обычными надписями. Любой желающий мог не только посидеть за старинным 

ткацким станком, очень напоминающим сакральный музыкальный инструмент, но 

и «завязать жичку», попробовать себя в создании настоящего сибирского ковра. 

Очередная адаптированная экскурсия прошла по выставке «Я рождён в 

Советском Союзе» в музее «Городская дума». Для экскурсии был подготовлен 

брайлевский этикетаж. Имелась возможность тактильно познакомиться с 

некоторыми экспонатами. Выставка пробудила во многих приятные воспоминания 

о пионерском детстве и комсомольской юности, ностальгию по ушедшей эпохе.  

Дважды группы читателей Тюменской областной специальной библиотеки для 

слепых побывали в музее «Городская дума» на выставке «Тюменские куранты».  

Первые общественные часы в нашем городе появились 159 лет назад на 

фронтоне здания городской Думы, построенном в стиле классицизма. Их 



создателем стал часовой мастер Алексей Трусов, крестьянин-самоучка из деревни 

Онохино. С тех пор тюменские куранты являются одной из ярких 

достопримечательностей нашего города. Экскурсия проходила в небольшой 

комнате, где находится «сердце» тюменских курантов – уникальный часовой 

механизм самодельного производства. Стук маятника старинных часов, их 

ритмичное тиканье стали началом музейной экскурсии, адаптированной для 

незрячих посетителей. Кстати, ход часов был на долгие годы прерван в годы 

гражданской войны (гири, колокола, циферблат были утрачены). Впервые часы в 

1953 г. отремонтировал механик А. Г. Галкин. В год 400-летия Тюмени 

окончательно восстановил тюменские куранты радиотехник П. П. Ларионов 

(инвалид по зрению и читатель библиотеки). Много лет Павел Петрович оставался 

бессменным смотрителем уникальных часов. Несмотря на преклонный возраст, он 

консультирует музейных специалистов и в настоящее время. Экскурсовод 

подробно рассказала присутствующим об интересной и драматичной судьбе 

городских часов. Рассказ органично дополнялся рассматриванием и тактильным 

обследованием отдельных частей уникального механизма – шестеренок, стрелок, 

колокола, заводного ключа. 

С просветленными лицами участники экскурсии послушали звучание 

небольшого часового колокола. С разрешения экскурсовода слегка прикоснулись к 

работающему маятнику. «Трудно представить, что эти часы сделаны вручную, 

потрясена работой тюменских мастеров!», - отметила одна из участниц. «Мы 

можем гордиться тем, что член Тюменской местной организации ВОС внес 

значительный вклад в историю нашего города», - сказала Альбина Дудина, инвалид 

по зрению II группы. 

В заключение все желающие могли взять краткие сведения о выставке в 

удобном для себя формате – напечатанные рельефно-точечным или укрупненным 

шрифтом. В качестве «бонуса» всем заинтересованным посетителям на выставке 

«Окно в природу» дали потрогать зуб мамонта и кость бизона, которым всего-то 

двадцать тысяч лет! 

В Тюменском драматическом театре для особых посетителей провели 

экскурсию «Театральное закулисье». Театр является одним из старейших в Сибири. 

В 2008 г. он переехал в новое здание, напоминающее дворец с парадным фасадом и 

колоннами. По площади это самый большой в России театр драмы – 36 тыс. кв. м! 

Гости побывали в большом и малом зале, вип-ложе, постояли на театральной 

сцене, заглянули в так называемый карман, где хранятся декорации, зашли в 

гримерную. Экскурсия в драматический театр проходила по принципу «услышать 

и потрогать». В буквальном смысле экскурсанты с разными нарушениями зрения 



смогли прикоснуться к богатой истории театра, услышать рассказ о его создателях, 

режиссерах, известных актерах, театральных художниках. 

На встрече в театре поднимались вопросы о том, готов ли тюменский театр 

предоставлять для инвалидов по зрению такую услугу, как прямое 

комментирование спектаклей. 

Адаптированная экскурсия для слепых и слабовидящих посетителей была 

организована и в одно из ведущих концертных учреждений нашего региона – 

Тюменскую областную филармонию. Сотрудники рассказали об истории 

образования главного «храма музыки», дали подробные словесные описания 

внутреннего убранства здания – мягких кресел, хрустальных люстр, портретов 

великих композиторов и многого другого. 

Незрячие экскурсанты осуществили свою заветную мечту – побывать на 

большой сцене концертного зала имени Юрия Гуляева. Бюст знаменитого земляка 

был доступен для тактильного обследования, что помогло участникам экскурсии 

представить черты лица выдающегося певца. Огромное впечатление на 

присутствующих произвел малый органный зал. Возникла даже идея совместного 

посещения концерта органной музыки.  

После проведения ряда адаптированных экскурсий в тюменские учреждения 

культуры отмечаем, что социально-ориентированная библиотечная программа дает 

позитивные результаты. Ярким примером этого можно назвать проект по 

подготовке и организации тифлокомментирования театрального спектакля. 

Библиотека принимала в нем активное участие. 20 октября 2015 г. впервые в 

Тюменской области театральная постановка сопровождалась тифлокомментарием 

для незрячих зрителей. В большом зале Тюменского драматического театра 

прошел спектакль «Эшелон» по пьесе Михаила Рощина, посвященный 70-летию 

Великой Победы. Трансляция комментария велась вживую через наушники с 

гарнитурой, которые могли получить все желающие. Его подготовила и провела 

профессиональный тифлокомментатор Ольга Игнатова (г. Москва). 

На спектакле присутствовали инвалиды по зрению из Тюмени, Ялуторовска, 

Тобольска, Заводоуковска, Голышманово, специалисты реабилитационного центра 

«Пышма», Ялуторовской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, 

инвалиды других категорий, представители Тюменской областной организации 

Всероссийского общества инвалидов и Тюменской городской общественной 

организации «Забота». 

Эта уникальная благотворительная акция для людей с ограниченными 

возможностями здоровья состоялась благодаря поддержке Департамента культуры 

и Департамента социального развития Тюменской области. По мнению читателей и 



сотрудников Тюменской областной специальной библиотеки для слепых, 

случившееся в нашем городе неординарное событие является удачным примером 

оказания новой социальной услуги, ее дальнейшего продвижения и 

совершенствования. 

Программа «Культурные маршруты незрячих читателей» продолжила свою 

работу в 2015 г. В связи с Годом литературы она успешно трансформировалась в 

литературно-краеведческую программу «В гости с белой тростью». Адресатами 

экскурсий стали библиотеки и другие учреждения культуры нашего города. 

Цель программы – презентация спектра разнообразных библиотечно-

информационных услуг в областных и городских библиотеках, в том числе и для 

инвалидов по зрению. Экскурсии смогли помочь незрячим любителям краеведения 

открыть для себя ранее неизвестные страницы литературы и истории родного края. 

В рамках программы «В гости с белой тростью» прошла экскурсия в Литературно-

краеведческий центр Центральной городской библиотечной системы. Гостями 

Литературно-краеведческого центра стали незрячие краеведы, активные участники 

клуба «Тюменское притяжение». Заведующая учреждением познакомила читателей 

библиотеки с двумя постоянными экспозициями «Славка с улицы Герцена» – 

тюменское детство в произведениях В. П. Крапивина» и «Усадьба Колмаковых: 

память места». 

Очередная экскурсия в рамках литературно-краеведческой программы «В гости 

с белой тростью» привела сотрудников и читателей Тюменской областной 

специальной библиотеки для слепых в одну из самых старых городских библиотек 

– библиотеку семейного чтения имени А. С. Пушкина. С момента ее открытия – 6 

июня 1899 г. – прошло 116 лет! 

5 августа в этой библиотеке прошел литературный час «Я говорю о Пушкине-

поэте» с прочтением произведений Пушкина. Совместное мероприятие состоялось 

в рамках клуба любителей русской словесности. 

Алексей Боровиков, инвалид по зрению I группы, оставил такой отзыв о 

мероприятии: «…Мы вспомнили не только биографию поэта, но и открыли для 

себя некоторые неизвестные страницы его жизни. Настоящим сюрпризом стало 

исполнение романсов на стихи Пушкина под аккомпанемент фортепиано одной из 

сотрудниц библиотеки. Осталось ощущение уюта и дружеского расположения…». 

В сентябре гости с белой тростью посетили библиотеку-филиал № 8 имени А. 

П. Чехова и постоянно действующую экспозицию «Право жить на пространстве, 

которому не видно конца», посвященную сибирским страницам биографии и 

творчества  Антона Павловича Чехова. 



28 октября группа слепых и слабовидящих читателей пришла с визитом в 

Тюменскую областную детскую научную библиотеку имени К. Я. Лагунова. 

Неизгладимое впечатление на незрячих экскурсантов произвел уголок памяти 

Константина Яковлевича Лагунова (его имя библиотека носит с 2004 г.), где 

представлены личные вещи писателя. Пишущую машинку, настольную лампу, 

книги из домашней библиотеки, творческие поделки детей по произведениям 

автора можно было потрогать руками, что немаловажно для особых посетителей. 

Беседу, раскрывающую факты биографии и литературный путь Лагунова - 

детского автора, провели с использованием видеоматериалов. Все видеофрагменты 

были прокомментированы. В процессе беседы родилась идея посетить библиотеку 

еще раз, чтобы подробнее узнать о такой грани писательского дарования К. Я. 

Лагунова, как публицистическая деятельность. 

Интересным опытом проекта, ориентированного именно на тактильное 

восприятие слепых и слабовидящих читателей, стала выставка керамики, живописи 

и мозаики под названием «Мир вокруг нас» в Тюменской художественной школе 

для взрослых.  

Уникальность этой художественной выставки состояла в том, что абсолютно 

все представленные на ней экспонаты подлежали тактильному осмотру и 

изучению, имели различную текстуру и контрастное цветовое решение. 

Экспозицию готовили полтора года. Идею адаптированной выставки для 

инвалидов по зрению воплотила в жизнь студентка кафедры истории и музейного 

дела Тюменского государственного института культуры Александра Измайлова. 

Экскурсии организованы в рамках защиты ее дипломного проекта. Предметные 

ряды выставки составили керамические изразцы, панно с изображением сюжетов 

из сельской жизни, скульптуры животных и людей, мозаичные инсталляции 

«Деревья», объемные картины с изображением известных зданий Тюмени. Каждый 

предметный ряд сопровождали этикетки, напечатанные рельефно-точечным 

шрифтом. 

Тактильно-экскурсионные программы «Культурные маршруты незрячих 

читателей» и «В гости с белой тростью» специалисты библиотеки рассматривают 

как старт для практики инва-туризма в специальной библиотеке и разработки 

проектов в этом направлении, а также как возможность знакомства с историей и 

литературой Тюмени и Тюменской области. Они полезны как незрячим читателям, 

так и принимающим организациям. Человеку с глубокими нарушениями зрения 

тактильные экскурсии приносят эстетическое удовольствие, развивают в нем 

чувство сопричастности к судьбе культуры родного края. В свою очередь, 

специалисты принимающих организаций получают определенный опыт, который 



помогает им в организации доступной культурной среды для инвалидов по зрению 

в нашем городе. 



А. А. Сагов, начальник Библиотечного центра для незрячих «Доступная среда» 

государственного казенного учреждения «Национальная библиотека Республики 

Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева» 

 

Опыт создания специализированного библиотечного центра 

для незрячих в Республике Ингушетия 

 

Республика Ингушетия является самым молодым субъектом Российской 

Федерации. Закон Российской Федерации «Об образовании Ингушской Республики 

в составе Российской Федерации» был принят Верховным Советом Российской 

Федерации 4 июня 1992 г.  

Тяжелые для всей страны 1990-е гг. стали для только что образованной 

Ингушской Республики моментом испытания силы народа, его мудрости и 

трудолюбия. Вся ее государственная инфраструктура создавалась в экстремальных 

политических и социально-экономических условиях. 

Спустя неполный год после создания республики – 6 апреля 1993 г. была 

документально образована республиканская библиотека. Обретение народом своей 

государственности – само по себе событие огромной исторической значимости, 

создание же республиканской библиотеки, которая через несколько лет (в 1999 г.) 

станет Национальной библиотекой Республики Ингушетия (НБРИ), ставило перед 

руководством и коллективом библиотеки сложные задачи. 

С первых шагов своего становления Национальная библиотека стала опорой 

республике в деле национально-культурного строительства, сохранения 

национальной памяти, преумножения духовного потенциала народа. 

В Республике Ингушетия отсутствуют отраслевые и специализированные 

библиотеки, функции которых по мере возможности несла на себе все 20 лет 

Национальная библиотека, осуществляющая государственную политику в области 

библиотечного дела в республике.  

Осознавая, что специальная библиотека для слепых занимает ключевое место в 

системе реабилитации и социализации незрячих людей в нашей стране и в мире 

целом, в 2011 г. Национальная библиотека в рамках Федеральной целевой 

программы «Доступная среда» разработала Проект создания Специализированного 

Библиотечного Центра для незрячих при НБРИ. Создание Центра позволяло 

заложить основу создания в Республике Ингушетия в дальнейшем Библиотеки для 

слепых. Проект предусматривал приобретение высокотехнологичного 

тифлооборудования, создание рабочих мест для обслуживания пользователей, мест 

для незрячих и слабовидящих читателей, а также формирование фонда 



специальных форматов. Проект стал начальным этапом формирования 

библиотечной технической базы адаптивных тифло-средств на территории региона.  

В условиях отсутствия в республике дошкольного образовательного 

учреждения для незрячих, специализированного интерната, а также 

реабилитационного центра, библиотечный центр НБРИ призван был решать задачи 

не только информационного обслуживания, но и частично, по мере возможности, 

выполнять функции реабилитационных и образовательных учреждений.  

Проект получил поддержку в федеральном центре и руководстве республики. 

Начало формирования материально-технической базы Центра относится к декабрю 

2013 г., когда был получен первый комплект тифлооборудования и программного 

обеспечения. Центр получил название «Доступная среда» по названию 

одноименной федеральной целевой программы, в рамках которой разрабатывался 

проект по его созданию. 

В материально-техническую базу Центра «Доступная среда» вошли: 

автоматизированные рабочие места для незрячих пользователей, оснащенные 

специальным программным обеспечением и оборудованием; сканирующая и 

читающая машина Sara; стационарный электронный увеличитель Topaz 19; 

брайлевские русифицированные принтеры "IndexEverest" к персональному 

компьютеру; персональные компьютеры (OC Windows-7, пакет программ 

MicrosoftOffice) с русифицированной программой экранного доступа и 

синтезатором речи на русском и английском языках "JAWS for WINDOWS" v.14; 

брайлевский дисплей; комплект специального оборудования и материалов с целью 

распечатывания объемных рельефно-графических пособий для незрячих; комплекс 

звукозаписывающего оборудования, в том числе и для записи книг в 

специализированном формате LKF и др. средствами. 

В 2015 г. в рамках конкурсного отбора субъектов РФ Национальная библиотека 

получила «Многофункциональный мобильный культурный центр» (ММКЦ). Он 

оборудован по индивидуальному проекту, снабжен специализированными 

рабочими местами для слепых, оснащен пандусами для инвалидов-колясочников и 

других маломобильных граждан. Таким образом, появилась возможность 

активного внестационарного обслуживания инвалидов по зрению. 

Важным этапом создания Центра «Доступная среда» стал подбор специалистов, 

для которых проблема зрительного невосприятия информации знакома «изнутри», 

то есть незрячих. Это не только гарантировало более внимательный подход к 

нуждам и потребностям пользователей, но и решало проблему трудоустройства 

инвалидов по зрению. Так в коллектив НБРИ для работы в Центре влился 



сплоченный и работоспособный состав молодых людей, объединенных и общей 

задачей, и общей проблемой.  

Отсутствие в республике развитой социальной инфраструктуры для 

реабилитации и интеграции инвалидов в информационное общество в целом, и 

незрячих в частности, приводило к изолированности и разобщенности инвалидов 

по зрению. Сотрудники Центра «Доступная среда», являющиеся также членами 

регионального отделения Всероссийского общества слепых, активно начали работу 

среди инвалидов по зрению по привлечению их в Центр.  

Деятельность Центра «Доступная среда» сосредоточена в следующих 

направлениях: библиотечное, информационное и справочно-библиографическое 

обслуживание; информационно-просветительская деятельность, помощь в 

овладении первичными знаниями, умениями и навыками для освоения 

специализированных программных и аппаратных средств, компьютера и 

интернета; формирование библиотечного фонда изданий специальных форматов, в 

том числе, издание книг по краеведению; повышение квалификации сотрудников. 

Большую помощь в формировании фонда Центра оказали федеральная и 

региональные специальные библиотеки для слепых, выделившие для него 

литературу из своих фондов. 

С начала создания Центра «Доступная среда» ведется работа по формированию 

собственных ресурсов фонда краеведческой литературы. В рамках этой 

деятельности его сотрудники подготовили и выпустили «Сборник стихов 

ингушских авторов» с рельефно-графическими изображениями государственной 

символики, исторических и культурных памятников республики, «Сборник 

рассказов ингушских авторов», «Сборник сказок и детских рассказов» с 

рельефными рисунками, краткий популярный курс «История Ингушетии». Эти 

издания выпущены рельефно-точечным шрифтом и укрупненным шрифтом. Кроме 

того, выпущен целый ряд информационных буклетов и методических пособий, 

раскрывающих те или иные направления деятельности с инвалидами по зрению. 

Центр «Доступная среда» стал методическим центром для централизованных 

библиотечных систем республики по вопросам организации информационно-

библиотечного обслуживания незрячих пользователей. Его услугами пользуются 

люди самых разных возрастных и социальных групп населения, в том числе дети-

инвалиды, студенты, пенсионеры и др. Работники Центра обучают пользователей 

работе на приобретенном новейшем компьютерном оборудовании, различных 

тифлотехнических средствах, что позволяет инвалидам освоить либо укрепить 

собственные навыки; предоставляют возможность самостоятельного выхода в 



Интернет, помогают найти необходимую информацию, удовлетворить свои 

интересы, решить ряд проблем, найти свое место в сообществе.  

В настоящее время сотрудники Центра «Доступная среда» в качестве 

приоритетных решают задачи: предоставление доступа к информационным 

ресурсам сети Интернет (поиск и получение информации, знакомство с 

«полезными» сайтами), к электронным базам данных специализированных 

библиотек РФ; содействие освоению и распространению адаптивных технических 

средств и технологий среди людей с нарушением зрения; сотрудничество с 

муниципальными общедоступными библиотеками, информационными центрами 

по формированию единого информационного пространства для обслуживания 

людей, неспособных читать плоскопечатные тексты; проведение обучающих 

мероприятий для специалистов муниципальных общедоступных библиотек, 

реабилитационных центров и незрячих пользователей по теме "Адаптивные 

технологии на службе незрячих пользователей"; повышение читательской 

активности, информационной культуры и информационной грамотности 

библиотечных пользователей с глубокими нарушениями зрения; профессиональная 

подготовка сотрудников Центра, прохождение повышения квалификации в 

соответствующих организациях и учреждениях. 

В Центре «Доступная среда» осуществляется техническая консультация по 

средствам интернет-телефонии, десятки людей стали постоянными пользователями 

этого ресурса. Сотрудники оказывают помощь в организации и проведении 

различных мероприятий с участием целевой группы. Так, например, они 

участвовали в организации практически всех акций, которые были проведены в 

Ингушетии для слепых и слабовидящих граждан. И более того, обеспечивали 

социальное сопровождение инвалидов республики, которые выезжали на 

мероприятия за пределы региона. В 2015 г. более 120 слепых и слабовидящих 

получили поддержку в рамках работы центра. 

Незрячие пользователи являются активными участниками всех мероприятий, 

проводимых в Национальной библиотеке, кроме того, сотрудники Центра 

«Доступная среда» сами выступают организаторами многих мероприятий, акций. 

Ими были организованы презентации новых краеведческих изданий по системе 

Брайля, интеллектуальные и спортивные соревнования и мн. др. Большим успехом 

пользовались выступления сотрудников Центра в рамках акции «Слава Отечества» 

к 70-летию Победы, которая проходила во всех городах республики по теме 

«Подвиги незрячих в Великой Отечественной войне». 

Сотрудники Центра «Доступная среда» разработали ряд инновационных 

проектов, среди них наиболее популярным стал проект «Книга на природе». 



Проект предусматривает организацию экскурсий по культурно-историческим, 

живописным местам региона с чтением классической и краеведческой литературы 

для приобщения людей с ограниченными возможностями здоровья к чтению и 

популяризации активного образа жизни, способствуя их интеграции в общество 

через активный образ жизни и повышение интереса к чтению. 

Для наиболее полного удовлетворения читательского спроса, информационных 

потребностей, формирования информационной культуры людей с ограниченными 

возможностями необходим профессиональный рост, повышение квалификации 

специалистов. С этой целью сотрудники Центра «Доступная среда» посетили 

ФГУК «Российская государственная библиотека для слепых», Издательско-

полиграфический тифлоинформационный комплекс «Логосвос», компанию 

«Элита». Прошли обучение в Реабилитационном центре для инвалидов по зрению 

в г. Казань, приняли участие в семинаре «Организация досуга для людей с 

одновременным нарушением слуха и зрения», организованном Российской 

государственной библиотекой для слепых и Фондом поддержки слепоглухих «Со-

единение». Кроме того, они дистанционно обучаются по теме «Безбарьерная 

библиотечная среда: концептуальные основы создания» на базе Ставропольской 

краевой библиотеки для слепых, Нижегородского областного центра реабилитации 

инвалидов по зрению «Камерата» и др. подобных центров. 

На региональном уровне Центр «Доступная среда» является лидером в 

культурном, информационном-просветительском и реабилитационном 

направлениях деятельности по работе с незрячими в Республике Ингушетия. 

Деятельность Центра заложила основы для полноценного функционирования в 

дальнейшем Республиканской библиотеки для слепых как самостоятельного 

учреждения регионального уровня. 



М. В. Сполохова, директор бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики 

«Удмуртская республиканская библиотека для слепых» 

 

Специальная библиотека – площадка для формирования 

новых подходов к организации «доступной» культурной среды 

в регионе 

 

На современном этапе развития общества особое внимание стало уделяться 

проблемам формирования «доступной среды». На общероссийском и 

региональных уровнях все чаще поднимаются вопросы «доступности» услуг 

социальной сферы для людей с ограниченными возможностями. Принимается 

значительное количество нормативных документов, определяющих особенности 

адаптации учреждений и услуг под потребности «особых» граждан. Стоит 

отметить и тот положительный момент, что сообщество людей с ограниченными 

возможностями становится более открытым, активнее заявляет о своих 

потребностях, играет роль важного участника процесса модернизации учреждений 

и предоставляемых социальных услуг. 

В системе формирования «доступной» культурной среды в регионе важное 

место занимают специальные библиотеки, которые расширяют свои методические 

функции и выступают в качестве своеобразных «экспертов», помогающих найти 

учреждениям культуры оптимальные пути адаптации предоставляемых услуг для 

людей с различного рода физическими ограничениями. 

Удмуртская республиканская библиотека для слепых на протяжении ряда лет 

выступает в регионе одной из ключевых площадок для общения людей с 

ограниченными возможностями, специалистов учреждений культуры и органов 

социального обслуживания населения. Ежегодно библиотека проводит крупные 

региональные семинары по вопросам обеспечения прав маломобильных категорий 

граждан на беспрепятственный доступ к учреждениям культуры и 

предоставляемым ими услугам. 

Так в 2013 г. в рамках работы дискуссионной площадки «Особые дети» прошел 

республиканский круглый стол «Роль учреждений дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства в социализации и интеграции детей с ограниченными 

возможностями». Ключевой проблематикой мероприятия стало рассмотрение 

проблем в области дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями, выработка предложений по развитию системы эстетического 

воспитания и образования детей-инвалидов.  



В 2014 г. библиотекой был организован республиканский практико-

ориентированный семинар «Современные подходы к формированию безбарьерной 

среды», в рамках которого рассматривались конкретные примеры успешной и 

неуспешной адаптации учреждений в рамках государственной программы 

«Доступная среда». Главным итогом семинара, по праву, можно считать изменение 

подхода руководителей учреждений культуры к вопросу адаптации зданий под 

потребности маломобильных граждан: в практику работы вошло активное 

привлечение к данному процессу в качестве «экспертов» непосредственно людей, 

имеющих какие-либо физические ограничения.  

В апреле 2015 г. для специалистов учреждений культуры был организован 

обучающий семинар по вопросам общения с наиболее сложной группой 

пользователей – лиц с одновременным нарушением зрения и слуха. Участниками 

стали представители тех учреждений, на базе которых впоследствии 

предполагалось проведение выездных экскурсий и мастер-классов для членов 

досугового центра для слепоглухих людей. 

Общеизвестно, что еще одним активно развивающимся направлением 

деятельности специальных библиотек на современном этапе является выпуск 

изданий, адаптированных для людей с нарушениями зрения. В последние годы 

отдельным пластом в рамках издательской деятельности нашей библиотеки стали 

информационные издания – путеводители по культурным и историческим 

объектам. Первая серия многоформатных адаптированных изданий по истории и 

культуре нашей республики: «Памятники истории и культуры Удмуртии» и 

«Купечество Удмуртии», которая знакомит читателя с лучшими образцами 

архитектурных строений, расположенных в городе Ижевске и находящихся под 

охраной государства (сооружения являются федеральными объектами культурного 

наследия), увидела свет в 2014 г. 

В 2015 г. серия «Культурное наследие республики» продолжилась выпуском 

двух крупных изданий: «Воткинск. Предания старины» и «Наследие Сарапула».  

На сегодняшний день ведется активная работа по подготовке многоформатных 

изданий, посвященных лучшим образцам архитектуры городов Глазова, Ижевска и 

Можги. 

Весной 2015 г. специалистами библиотеки был разработан альбом-

путеводитель «Мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П. И. 

Чайковского». В издании представлена краткая информация об истории музея-

усадьбы в городе Воткинске, даны сведения об основных постройках, 

расположенных на ее территории и главном доме, где проживала семья 

композитора.  



Стоит отметить, что издаваемые библиотекой путеводители активно 

используются специалистами учреждений культуры при разработке адаптивных 

экскурсий для незрячих граждан. 

Большой положительный эффект в плане приобщения людей с ограниченными 

возможностями к культурным ценностям имеют совместные мероприятия 

библиотеки и музеев республики. 

Одним из давних партнеров библиотеки является Музей изобразительных 

искусств. Сотрудниками музея не только разрабатываются специальные экскурсии 

и музейные занятия для людей с нарушениями зрения, но и изготавливаются и 

предоставляются в пользование библиотеке объемные макеты исторически 

значимых сооружений Удмуртии. В целом, особая эстетическая атмосфера музея 

способствует интеллектуальному, эмоциональному и творческому развитию 

«особых» читателей. 

Цикл информационных и реабилитационных мероприятий для учащихся 

коррекционных школ города Ижевска и членов клуба общения слепоглухих 

граждан был подготовлен библиотекой по материалам проекта «Археология на 

кончиках пальцев», разработанного Историко-культурным музеем-заповедником 

Удмуртской Республики «Иднакар» (г. Глазов). Специалистами музея были 

разработаны и переданы в библиотеку специальные копии наиболее известных 

археологических экспонатов XI-XIII веков, изготовленные из пластика и 

снабженные рельефно-точечными надписями. 

Удачный пример партнерских отношений – организация осенью 2015 г. цикла 

мастер-классов по национальной культуре, проводимых на базе Национального 

центра декоративно-прикладного искусства и ремесел. За три занятия участники 

мастер-классов успели познакомиться с многогранным прикладным творчеством 

удмуртского народа, попробовать свои силы в создании национальной игрушки, 

росписи деревянной бытовой утвари и приготовлении блюд традиционной 

удмуртской кухни. 

Таким образом, можно сказать, что постепенно все учреждения культуры, 

функционирующие на территории Удмуртской Республики, отошли от понимания 

«доступной среды» как набора специализированного оборудования для адаптации 

зданий (пандусов, поручней, кнопок вызова и др.). Сегодня уделяется больше 

внимания непосредственно формированию новых подходов предоставления самой 

услуги, когда учреждение стремится не только сделать удобным вход в свое 

помещение, но и сам культурный продукт (экспозицию, выставку, народное 

ремесло и т. д.) сделать «доступным», понятным и интересным для человека с 

ограниченными возможностями, вовлечь «особых» граждан в процесс творчества. 



М. В. Талыкова, заместитель директора областного бюджетного учреждения 

культуры «Липецкая областная специальная библиотека для слепых» 

 

Библиотечные любительские объединения как развитие 

культуры личности пользователя 

 

Меняется страна, меняются библиотеки. Практика показывает, что 

современные библиотеки – не только информационные центры, их возможности 

гораздо шире. Успешно содействуя продвижению книги, распространению чтения 

и знаний, библиотеки все чаще становятся центрами общественной и культурной 

жизни региона.  

В жизнь внедряется теория и практика «третьего места». Согласно этому 

постулату – у человека есть два места в жизни: работа и дом. Третье место – это 

пространство, где человеку хочется быть в свободное от домашних забот и работы 

время. И, как оказалось, библиотека – это именно та территория, которая 

традиционно открыта для общения, творчества, отдыха, просвещения и, что 

немаловажно для повышения читательской культуры.  

У сотрудников специальных библиотек возникает вопрос – как сделать 

библиотеку именно таким местом для инвалида, как создать для него комфорт 

пребывания, а также обеспечить доступ к информации и современным 

технологиям? 

Для моих коллег из Липецкой областной специальной библиотеки для слепых 

ответ очевиден – помимо проведения массовых мероприятий это создание клубов и 

кружков. Создание любительских объединений при ЛОСБС помогает нам в 

организации праздников и активных социальных взаимодействий, творческого 

досуга читателей, формирования у них культуры чтения, общения, досуга. 

Поэтому клуб или кружок – это не просто объединение определенной 

тематической направленности. Его специфика – сопричастность, соучастие в 

каждом мероприятии. В последние годы у наших читателей укрепился интерес к 

следующим направлениям: 

 естественнонаучные – краеведческие, любителей огородников и садоводов, 

цветоводов, виноградарей («Хозяюшка» (Задонский библиотечный пункт)), «Мой 

дом и сад» (библиотечный пункт при Хлевенской публичной библиотеке и др.); 

 правовые («Правовой университет» (Грязинский библиотечный пункт при 

филиале ЛОО ВОС)); 

  художественной и эстетической направленности (любители литературы, 

поэзии, музыки, кино); 



 Спортивные (шахматы, рыболовство – кружок «Рыболовы «Грязинские 

пискари», «Шашки-шахматы» (Добринский, Лебедянский, Грязинский, 

Чаплыгинский библиотечные пункты, ЛОСБС). 

Всего на базе ЛОСБС, ее филиала и библиотечных пунктов работают 36 

крупных объединений. У каждого клуба свое лицо, свое направление в работе. Но, 

пожалуй, самое главное и трудное – превратить пассивных слушателей в активных 

участников происходящего. Занятия в неформальных объединениях сохраняют 

физическую активность, бодрость, веселый нрав и оптимизм наших читателей.  

Отдельно хочется назвать кружок «Зеленая аптека» при библиотечном пункте 

усманского филиала ЛОО ВОС. Мероприятия проходят в форме тематических 

заседаний. В феврале обсуждали эпидемию гриппа, участниками предлагались 

рецепты народной медицины. В прошлом году интересно прошли встречи, 

посвященные лекарственным растениям.  

Клуб «Вместе» организован на базе елецкого филиала ЛОСБС. Работает в 

форме литературно-музыкальной гостиной. Здесь читают собственные стихи, 

слушают любимую музыку. Заведующая филиалом Н. Е. Авраменко всегда 

находит интересные, особенные темы для обсуждения, к примеру, «Иван Бунин. 

Судьбу и Родину не выбирают», «И песня тоже воевала…» и другие. 

И еще одно объединение, о котором я не могу не сказать – клуб «Окно души», 

работающий в г. Лебедянь при Центре социальной защиты населения по 

Лебедянскому району. В декабре 2013 г. клуб отметил свой 10-летний юбилей. 

Последние 3 года организаторы и участники этого объединения активно 

сотрудничают с библиотечным пунктом при лебедянском филиале ЛОО ВОС. Клуб 

посещают не только люди с инвалидностью по зрению, но и люди с другими 

ограничениями здоровья. Члены клуба пишут стихи, поют, много выступают на 

различных площадках. 

На базе библиотеки вот уже несколько лет работают литературная гостиная 

«Радуга» и клубы «Садоводы и огородники», «Шашки и шахматы». При 

библиотеке проходят репетиции хора, ансамбля «Ретро». 2015 г. стал урожайным 

на любительские объединения. Согласно проекту, финансово поддержанному 

Фондом М. Прохорова, был организован «Клуб любителей истории и культуры 

Липецкого края». Цель его создания – проведение экскурсионно-краеведческой 

работы среди инвалидов по зрению. Для членов клуба были организованы не 

только традиционные для библиотеки тематические вечера и встречи, но и 

выездные экскурсии в Елец и Задонск, пешие прогулки по Липецку.  

После реализации проекта клуб был реорганизован в клуб выходного дня 

«Феникс». В его ряды влилась работающая молодежь, которая не всегда ранее 



могла посещать заседания клуба. Жизнь нового любительского объединения стала 

разнообразной и наряду с краеведческой работой, в ней появились и другие 

направления: занятия вокалом, обучение фото- и видеосъемке; изучение 

компьютерной грамотности; литературные студии; совместные просмотры и 

обсуждения фильмов. 

В конце 2015 г. на базе ЛОСБС организован Клуб липецких виноградарей, и его 

члены уже успели очень многое: составили реестр сортов винограда Липецкой 

области, установили контакты с подобными клубами других регионов. В феврале 

2016 г. клуб разделился на 2 части. Первую составили опытные виноградари, 

вторую – начинающие. 

В год кино усилилась работа в видеосалоне «Волшебная сила искусства». 

Просмотры стали иметь возрастную направленность. Кроме того, в рамках 

деятельности салона стали проводиться конкурсы, обзорные лекции, знакомящие с 

историей фильмов и биографиями актеров. 

Клубную и кружковую работу мы рассматриваем как один из методов 

обогащения общей культуры читателей традиционными библиотечными 

средствами. Клубная работа для нас – это помощь в организации общения, 

создании положительных эмоций. Непосредственная и непринужденная 

обстановка царит в гостиной «Радуга». Ее хозяйка – инвалид первой группы по 

зрению Валентина Васильевна Варламова. Каждая встреча в гостиной – открытие. 

Открытие нового в искусстве, литературе, общественной жизни. Более 10 лет здесь 

проходят встречи с гостями – известными и знаменитыми людьми Липецка и 

Липецкой области. Это краеведы Александр Клоков и Виктор Колтаков, 

заслуженная артистка РСФСР, актриса Липецкого драматического театра Светлана 

Лисовская, заслуженный учитель Российской Федерации Н. Ф. Вереникина, и 

многие другие. Каждое заседание – неформальное общение, сопровождаемое 

живой музыкой. Для самых активных членов гостиной были организованы поездки 

в Центр романовской игрушки, Музей живой истории.  

Липецкие «Садоводы и огородники» встречаются в библиотеке два раза в 

месяц. Проводятся обзоры литературы, подбираются сезонные материалы для 

садоводов и огородников. Активисты принимают участие в ежегодном осеннем 

празднике «Золотая осень», выставке экспонатов «Этим летом выросло все это», 

которые организуются ЛОО ВОС. 

К этому можно добавить, что клубная работа – возможность развития 

партнерских отношений. На встречу к нашим читателям приходят студенты 

филологического факультета ЛГПУ, Липецкого областного колледжа искусств им. 

К. Н. Игумнова, ансамбль народной песни «Звонница», Музей живой истории.  



Как показывает практика, в деятельности клуба специальной библиотеки важно 

сочетание тематической и реабилитационной части готовящихся программ. 

При каждой встрече проводятся индивидуальные беседы, громкие читки, к 

встречам составляются библиографические обзоры, рекомендательные списки.  

Количество членов клуба по интересам может быть различным, но все-таки 

оптимальный вариант – 8–15 человек. Данное количество помогает поддерживать 

работоспособность в клубе и распределять внимание библиотекаря.  

Так видится будущее развитие для нашей библиотеки. Год за годом мы 

последовательно реализуем все возможности для того, чтобы создать для читателей 

ту атмосферу, в которой приятно и комфортно находиться. Вновь приобретенная 

площадь позволит нам по-иному взглянуть на читателей, на формы и методы 

нашей работы, на миссию региональной библиотеки для слепых. 

Результаты налицо уже сегодня: востребованность, посещаемость и планы на 

дальнейшее развитие.  

  



А. М. Чуканова, директор государственного учреждения культуры Тульской области 

«Тульская областная специальная библиотека для слепых» 

 

РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ 

В СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К НИМ 

 

В 1995 г. был принят Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», который провозгласил новые подходы к формированию 

социальной политики по отношению к инвалидам и обобщил большинство 

прогрессивных подходов, имевшихся в мировой практике. В 2012 г. Российской 

Федерацией ра-тифицирована Конвенция о правах инвалидов, котораянаправлена 

на обеспечение полного участия инвалидовв гражданской, политической, 

экономической, социальной и культурной жизни общества (социальную 

интеграцию), ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности, защиту 

инвалидов и осуществление ими всех прав человека и основных свобод, а также 

на создание эффективных правовых механизмов обеспечения этих прав. В 2014 г. 

был принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

Перечисленные документы обязывают к созданию доступной среды в таких 

культурно-просветительских учреждениях, как театры, музеи, кинотеатры и 

библиотеки. Это будет способствовать развитию творческой реабилитации людей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Искусство и культура являются прекрасными образовательными и 

реабилитационными средствами, обеспечивающими развитие разнообразных 

жизненно важных познавательных навыков; повышение уровня самооценки 

личности; творческое самовыражение; развитие навыков общения; формирование 

активной жизненной позиции. 

Искусство способно сделать жизнь многих инвалидов богатой и 

содержательной. Культура — это накопленный человечеством духовный опыт 

преодоления трудных жизненных ситуаций. Реабилитация — это восстановление 

физических, социальных и духовных способностей человека. 

Под творческой реабилитацией людей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) следует понимать комплекс мероприятий, которые помогут им 

достигнуть необходимого уровня культурной компетентности, обеспечивающей 



позитивные изменения в образе жизни человека с ОВЗ и наиболее полную 

интеграцию его в общество. 

Используемые учреждениями культуры формы работы могут оказывать 

значительное влияние на социальные установки, ценностные ориентации 

(мировоззренческие, нравственные, профессиональные и др.), на структуру 

общения, организацию образа жизни инвалидов и их семей, усиливать тенденции к 

индивидуализации их стиля жизни, быта, свободного времени. Именно искусство, 

творчество играют здесь главную роль, они немыслимы без общения, являются 

мощным средством, способствующим интеграции инвалида в общество. 

Социокультурная реабилитация инвалидов должна рассматриваться в двух 

аспектах. С одной стороны, ее можно представить как специфическое средство 

культуры, рекомендуемое инвалиду в индивидуальной программе реабилитации 

для восстановления или компенсации нарушенных или утраченных функций. С 

другой стороны, следует иметь в виду, что приобщение к ценностям культуры, 

участие в общих культурно-досуговых мероприятиях наряду со всеми членами 

общества способствуют повышению эмоционального тонуса, социальным 

коммуникациям, социальному включению инвалидов, что носит для них общий 

реабилитационный характер. 

2016 г. объявлен Годом российского кино. Мы предлагаем нашим читателям 

присоединиться к изучению наследия отечественных авторов в области литературы 

и кинематографа. Мероприятия будут проходить в форме дискуссий разного 

формата. После просмотра фильмов у посетителей будет возможность сравнить 

истории, описанные в книгах и воплощенные на экране. 

К Году российского кино приурочен новый библиотечный проект «Классика на 

экране». Тульская областная специальная библиотека для слепых реализует его в 

партнерстве с музеем П. Н. Крылова. Участников проекта ждут показы фильмов, 

книжные выставки с материалами об авторах книг, актерах, режиссерах, прочтение 

публикаций о перипетиях, связанных с изданием книги и выходом фильма в 

прокат, а также рецензии критиков. 

Центральное место в проекте отведено русскому писателю и драматургу 

А. П. Чехову и его произведению «Дама с собачкой». Этот рассказ написан 

в 1898 г. и впервые опубликован в журнале «Русская мысль» в 1899 г. Есть мнение, 

что он был создан автором под впечатлением поездки в Ялту, а также встречи со 

своей последней любовью — Ольгой Книппер. 

Рассказ был высоко оценен критиками. В частности, В. В. Набоков считал 

«Даму с собачкой» одним из величайших литературных произведений в истории, а 



Б. С. Мейлах сравнивал сюжетную линию «Гуров — Анна Сергеевна» с линией 

«Анна Каренина — Вронский» в романе Л. Н. Толстого. 

Это произведение иллюстрировали художники Кукрыниксы. Если расположить 

все рисунки по ходу сюжета, то содержание рассказа можно «прочитать» и 

достаточно глубоко понять без текста, только по иллюстрациям. Художники 

показали пронзительность одиночества, этого жестокого наказания за слабость. 

Гуров и Анна на их иллюстрациях одиноки даже тогда, когда они вместе. 

В 1960 г. к 100-летию со дня рождения А. П. Чехова 

на киностудии «Ленфильм» режиссером Иосифом Хейфицем по рассказу был снят 

художественный фильм «Дама с собачкой». Эта кинолента — давно уже 

признанная классика, в том числе и за рубежом (она получила приз XIII Каннского 

кинофестиваля с формулировкой «За высокий гуманизм и превосходные 

художественные качества»). 

В 2004 г. международный телекинофорум «Вместе» преподнес в дар Ялте 

скульптурную композицию «Антон Чехов и дама с собачкой», выполненную 

скульпторами Г. А. Паршиным, Ф. Г. Паршиным и архитектором 

Ю. А. Иванченко. Она была установлена в центре набережной Ялты, у концертного 

зала «Юбилейный» и теперь является символом курортного города. 

Календарь событий проекта «Классика на экране» 

Январь: разработка и издание буклета проекта; презентация проекта и 

открытие книжно-иллюстративной выставки «Этот удивительный киномир». 

Февраль: выставка одной книги А. П. Чехова «Дама 

с собачкой»; тифлоэкскурсия «Дама с собачкой» А. П. Чехова в иллюстрациях 

Кукрыниксов». 

Май: кинопоказ с тифлокомментарием художественного фильма «Дама с 

собачкой» режиссера И. Хейфица («Ленфильм», 1960), беседа об истории создания 

фильма, актерах, прототипах. 

Сентябрь: тифлоэкскурсия в Государственный литературно-мемориальный 

музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово». 

Октябрь: литературно-музыкальная композиция «Чехов — мастер 

реалистического рассказа». 

Декабрь: закрытие книжно-иллюстративной выставки «Этот удивительный 

киномир». 

В течение года в рамках проекта будут изданы: иллюстрированный буклет 

«Хронология издания рассказа А. П. Чехова «Дама с собачкой»; рекомендательный 

список литературы «Чехов — несравненный художник жизни»; иллюстрированный 

буклет «Памятники А. П. Чехову и скульптурные фантазии «Дама с собачкой». 



Презентация проекта «Классика на экране» состоялась 27 января 2016 г. Его 

координатор М. В. Лунёва, заведующая инновационно-методическим отделом, 

познакомила собравшихся с новой инициативой библиотеки. Марина Викторовна 

заинтересовала аудиторию, приведя немало любопытных фактов, связанных с 

российским кинематографом. 

Она подробно описала аудитории логотип Года российского кино, 

разработанный в Министерстве культуры Российской Федерации. Обратила 

внимание на то, что эмблема отражает преемственность поколений 

кинематографистов, старых и новых технологий. Так, слева можно увидеть 

фрагмент кинопленки, которая символизирует кинопроизводство и говорит о 

важности сохранения лучших традиций отечественного кинематографа. В то же 

время три окна в мир кино, открывающиеся слева, — это экраны. Образ также 

неслучаен, ведь основной проект Года кино — развитие сети кинотеатров в малых 

городах России. Благодаря этой программе миллионы граждан страны получат 

доступ к новому кино. Кроме того, окна красного и синего цвета могут 

интерпретироваться как 3D-очки — это образ инноваций в кинематографе, которые 

ведомство также поддерживает. Официальная символика отражает все звенья 

киноиндустрии: продакшн (кинопленка), дистрибуцию (экраны) и зрителей 

(билет). 

На презентации проекта сотрудник музея П. Н. Крылова Л. В. Полегаева 

рассказала, что творческая группа Кукрыниксы, куда входил Порфирий Никитич 

Крылов, иллюстрировала более 40 произведений А. П. Чехова, включая рассказ 

«Дама с собачкой». И теперь, благодаря разработанному проекту, читатели 

библиотеки и посетители музея смогут совершить увлекательную тифлоэкскурсию 

по «чеховским» иллюстрациям Кукрыниксов. 

Заведующая отделом обслуживания библиотеки Г. И. Ко-лыжева познакомила 

аудиторию с чеховским направлением проекта, напомнила историю создания 

рассказа «Дама с собачкой», кто был прототипами его героев, когда и где он был 

впервые напечатан, как встречен критикой и читателями. Напомнила и об 

одноименном советском фильме, главные роли в котором исполнили Ия Саввина и 

Алексей Баталов. Этот фильм с тифлокомментарием будет показан в библиотеке. 

В рамках проекта состоялось открытие книжно-иллюстративной выставки 

«Этот удивительный киномир», которую представила заведующая читальным 

залом И. В. Данилова. На выставке книги, журналы, кассеты и диски 

с фильмами размещены в нескольких разделах: «Эпоха 

и кино», «Герои и роли», «Чехов — несравненный художник жизни», «Роман в 

кадре». Каждый найдет здесь литературу и фильмы по своему вкусу, так как 



классика понятна и доступна для всех. Все экспонаты доступны для подробного 

ознакомления. Выставка будет работать и обновляться в течение 2016 г. 

24 февраля 2016 г. в читальном зале Тульской областной специальной 

библиотеки для слепых состоялась видеоэкскурсия с тифлокомментарием для 

людей с проблемами зрения «Дама с собачкой» А. П. Чехова в иллюстрациях 

Кукрыниксов». Сотрудник музея П. Н. Крылова С. Е. Зимина рассказала читателям 

библиотеки, что «Дама с собачкой» в трактовке Кукрыниксов — не только повесть 

о любви, но повесть о слабости человеческой, вот уж истинной матери пороков и 

несчастий. 

Пройдет около полутора десятилетий, и их иллюстрации оживут в фильме 

Иосифа Хейфица. Кинематограф — быть может, незаметно для себя — возьмет у 

художников каждую находку, крупный план, обличья и костюмы героев, узловые 

моменты драмы, тональность кадра, даже ракурсы и темп движения камеры, столь 

сходный с темпом кукрыниксовских рисунков. 

Видеоэкскурсия с тифлокомментарием очень понравилась читателям. Она 

позволила оживить в их памяти и чеховских героев, и курортную Ялту, составить 

свое представление о фильме И. Хейфица, предназначенного для просмотра в 

рамках проекта. Им запомнились выразительные иллюстрации Кукрыниксов, так 

эмоционально представленные С. Е. Зиминой. Многие отметили, что хотели бы 

повторить эту видеоэкскурсию, но уже в стенах музея П. Н. Крылова. 

Преодоление недостатков психофизического состояния средствами культуры и 

искусства составляет одну из главных наших задач. Хочется надеяться, что наши 

читатели откроют для себя этот удивительный мир литературы и кино, который 

может рассказать им о многом: о красоте чувств, переживаниях, яркости эмоций. 

Существует прочная связь между культурой, искусством и внутренним 

состоянием человека. Неслучайно сегодня широкое распространение получает арт-

терапия (лечение искусством), а в ней магическая сила кино. Мы будем 

продолжать эффективную и плодотворную работу в этом направлении. 


