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Российская государственная библиотека для слепых 

Директору РГБС Захаровой Елене Васильевне  
 

 

Дорогие друзья! 
 

От всей души поздравляю замечательный коллектив, читателей и друзей Российской государственной 

библиотеки для слепых со столетним юбилеем! 

Хорошо знаю: официальным годом основания библиотеки считается 1920-й, но первые строки её 

истории библиотеки были написаны в 1885 году, когда педагог и подвижница Анна Александровна Адлер при 

поддержке директора Румянцевского музея Василия Дашкова и профессора Московского университета Ивана 

Цветаева впервые в России открыла небольшой читальный зал для слепых. С тех пор основой деятельности 

специальных библиотек для слепых неизменно являются принципы гуманизма, добра и милосердия. 

Сегодня о ваших достижениях красноречиво свидетельствуют: более полутора миллионов единиц 

хранения, восемьдесят процентов которых – говорящие книги, литература шрифтом Брайля, рельефно-

графические пособия; большая научно-исследовательская работа; лаборатория трёхмерного моделирования; 

уникальные специалисты библиотечного дела - профессионалы, обладающие особыми душевными 

качествами.  

Немалая заслуга в успехах библиотеки принадлежит тем, кто на протяжении этих лет вкладывал 

знания и душу в её работу. Среди них громкие имена: создателя методики записи «говорящей» книги 

Анатолия Вержбицкого; основоположника научной школы дефектологического библиотековедения 

Александра Шапошникова; специалиста в области библиотечного обслуживания инвалидов по зрению 

Галины Диянской и многих других подвижников. 

Сердечно благодарю директора РГБС Захарову Елену Васильевну, чьи научный и организаторский 

таланты пользуются заслуженным уважением среди профессионалов и читателей, за сохранение и 

преумножение лучших традиций библиотеки.    

Низкий поклон всем сотрудникам, благодаря которым сегодня библиотека стала культурным центром 

мирового уровня, к чьим фондам обращаются не только наши соотечественники, но и незрячие люди многих 

стран.  

Как парламентарий и впредь готов делать все возможное для поддержки инвалидов по зрению, 

библиотечного дела и всех, кто служит просвещению.  

Так пусть же в этот день и всегда будут с Вами любимая работа и сознание исполненного долга!  

Пусть незрячие читатели остаются самыми читающими в России! 

Пусть добро, подаренное людям, вернётся к вам сторицей!  

Желаю всему коллективу - добра, удачи и новых вершин впереди!                

 

С уважением, Олег Смолин, Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по 

образованию и науке, академик Российской академии образования. 

 

 

 


