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Активно меняется мир, бурно развиваются технологии, появляются 

новые направления в библиотечной работе, но чтение неизменно остается 

основным инструментом получения знаний и адаптации в обществе, 

особенно для людей с ограничениями зрения. Роль чтения в жизни незрячих, 

способы обеспечения его доступности, задачи современной специальной 

библиотеки, влияние цифровых технологий на ее будущее, перспективы 

интеграции специализированных ресурсов в национальные информационные 

системы, развитие международного сотрудничества и корпоративного 

партнерства – эти и другие вопросы обсуждались в ходе Международной 

научно-практической конференции «Российская государственная библиотека 

для слепых:100-летие эпохи доступного чтения», состоявшейся 18–19 ноября 

2020 года.  

В ее работе приняли участие представители федеральной 

законодательной и исполнительной властей, науки и образования, 

общественных организаций инвалидов и благотворительных фондов, 

специализированных издательств и предприятий, руководители и ведущие 

специалисты библиотек, обслуживающих слепых и слабовидящих граждан из 

36 регионов Российской Федерации, сотрудники других учреждений 

культуры, а также коллеги из Соединенных Штатов Америки, Финляндии, 

Испании, Швейцарии, Чешской Республики, Казахстана, Киргизии и Китая. 

Конференция прошла в режиме видео-конференц-связи. Общее число 

участников – более 1350 человек, включая тех, кто подключился к 

трансляции заседания на странице библиотеки в «Фейсбуке». 

Основное внимание в ходе обсуждений было уделено роли библиотек в 

обеспечении доступности произведений науки, культуры, искусства для 

людей с проблемами чтения плоскопечатных текстов, в том числе с 

использованием новейших технологий воспроизведения произведений и 

создания их копий (моделей); перспективам книгоиздания для слепых; 

реализации основных положений Марракешского договора; вопросам 

авторского права в цифровую эпоху; актуальным проектам, направленным на 

совершенствование обслуживания инвалидов по зрению. Специальная 

библиотека сегодня не только информационный центр, создающий 

уникальные ресурсы, но и социокультурный, где посетитель и знакомится с 

культурным наследием, и реализует свой потенциал, получая возможность 

личностного развития. Привлекая внимание общества к проблемам 

инвалидов, библиотека формирует соответствующее отношение к ним, 

способствует принятию важных решений на государственном уровне. Здесь 

успешно соседствуют традиционные, проверенные временем, и новейшие, 



проходящие экспериментальную проверку, технологии. Появляются новые 

услуги и направления деятельности, позволяющие повысить оперативность и 

комфортность обслуживания. Отмечена большая роль Российской 

государственной библиотеки для слепых как организационно-методического 

и научно-исследовательского центра сети специальных библиотек, 

обслуживающих людей с проблемами чтения плоскопечатных тестов.  

В ходе выступлений были затронуты наиболее острые проблемы и 

намечены перспективы совершенствования библиотечно-информационного 

обслуживания людей с нарушениями зрения. На их основе сформированы 

следующие рекомендации специальным библиотекам России, включая 

Российскую государственную библиотеку для слепых:   

 

– всеми средствами содействовать сохранению сети специальных 

библиотек для слепых как гаранта реализации прав инвалидов по зрению на 

беспрепятственный доступ к информации и знаниям; 

 – активно участвовать в законотворческих инициативах Министерства 

культуры Российской Федерации и региональных органов власти, 

нацеленных на совершенствование библиотечной деятельности, а также 

инициировать разработку документов, направленных на поддержку прав 

инвалидов; 

– считать одной из важнейших задач в работе по обслуживанию 

незрячих читателей формирование и сохранение единого информационного 

пространства (включая создание корпоративных БД, распределенных 

ресурсов, и т.д.); 

– внедрять новые, в первую очередь цифровые, технологии,  развивать 

деятельность по воспроизведению актуальных документов и материалов в 

доступных цифровых форматах для слепых; 

– стимулировать изучение незрячими людьми системы чтения и письма 

по Брайлю как важнейшего инструмента получения знаний и освоения новых 

информационных технологий;  

– развивать дистанционное обслуживание, расширять присутствие 

библиотек в социальных сетях с учетом особенностей восприятия 

информации незрячими; 

– укреплять сетевое взаимодействие и международное сотрудничество 

с целью расширения ассортимента доступных изданий и услуг; 

–  расширять социальное партнерство с учреждениями и 

организациями, занимающимися решением проблем инвалидов и 

инвалидности, с профессиональными группами, способными оказать 

поддержку реализации социальных и культурных функций библиотеки; 

– осуществлять систематическое, целенаправленное просвещение 

общества в целях формирования адекватного отношения к проблемам 

инвалидов и инвалидности; 

- создавать комплексную доступную информационную и 

библиотечную среду, обеспечивающую эффективное и комфортное 

пребывание читателей; 



– содействовать построению инклюзивной среды на основе 

применения различных технологий, включая социальные, политические, 

информационные и другие; 

– поддерживать производителей адаптивной техники, стимулировать 

разработку многострочного брайлевского дисплея с возможностью 

подключения к Интернету и вывода символов на различных языках; 

– совершенствовать документацию (ТЗ) на закупку изданий в 

специальных форматах для слепых и слабовидящих. 

– подготовить и издать сборник материалов по итогам конференции.  

 

В рамках конференции были подведены итоги XI Всероссийского 

конкурса на лучшее издание для слепых и слабовидящих «И помнит мир 

спасенный…», состоялось виртуальное награждение победителей. 

Поздравляем всех участников и лауреатов конкурса. 

 

 


