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Справка 
об участии специальных библиотек для слепых Российской Федерации  

в выборных кампаниях  
 
В Российской Федерации работают 68 специальных библиотек для слепых 

и слабовидящих (1 – федеральная, 67 – региональных) и 4 отдела по 
обслуживанию слепых в региональных научных библиотеках (Бурятской, 
Калмыцкой, Пензенской, Томской). Они обслуживают около 200 тыс. читателей, в 
том числе 120 тыс. инвалидов по зрению и более 25 тыс. инвалидов других 
категорий. 

Анализ отчетных данных о работе специальных библиотек показывает, что 
практически все библиотеки ведут большую и целенаправленную работу по 
правовому просвещению читателей, оказанию им правовой помощи, 
патриотическому воспитанию читателей, особенно молодых. В 21 библиотеке 
действуют специальные правовые центры. 

В рамках работы по правовому просвещению своих пользователей 
специальные библиотеки вели и продолжают вести работу по подготовке к 
проведению выборов в федеральные, региональные и местные органы власти.  

Многие библиотеки работают в тесном контакте с региональными 
избирательными комиссиями, заключают с ними договоры о совместной 
деятельности. 

По итогам проведения избирательных кампаний последних двух лет восемь 
специальных библиотек были отмечены региональными и местными 
избирательными комиссиями за активную работу по обеспечению избирательных 
прав граждан с ограниченными физическими возможностями. 

В 2011 году Республиканская специальная библиотека для слепых 
Республики Татарстан стала победителем Республиканского конкурса среди 
библиотек Республики Татарстан на лучшую организацию работы по повышению 
гражданско-правовой культуры избирателей в специальной номинации 
"Содействие правовому просвещению, повышению гражданской активности 
избирателей с ограниченными физическими возможностями". 

Коллектив Тверской областной специальной библиотеки для слепых им. 
М.И. Суворова занял второе место на областном конкурсе 2011 года «За 
достижения в области библиотечного дела» с проектом «Твой выбор». 

Избирательная комиссия Тульской области наградила коллектив Тульской 
областной специальной библиотеки для слепых Почетной грамотой за большую 
работу в организации и проведении выборных компаний различного уровня. 
Директор библиотеки А.М. Чуканова была награждена Почетной грамотой 
Президента Российской Федерации за активное участие в избирательной 
кампании по выборам Президента Российской Федерации. 

Благодарственными письмами избирательных комиссий были награждены 
коллективы Забайкальской, Калужской, Костромской, Тюменской специальных 
библиотек для слепых. 

Глава города Армавира А.Ю. Харченко и Председатель Избирательной 
комиссии администрации города Армавира (Краснодарский край) Л.И. Крутько 
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выразили благодарность заведующей Армавирским филиалом Краснодарской 
краевой специальной библиотеки для слепых им. А.П. Чехова Н.И. Заиченко за 
хорошо проведенную предвыборную компанию.  

Методист Чеченской республиканской специальной библиотеки для слепых 
С.С. Базаева является членом Избиркома. В состав рабочих комиссий по 
обеспечению избирательных прав инвалидов при региональных Избиркомах на 
постоянной основе введены: заместитель директора Новгородской областной 
специальной библиотеки для слепых и слабовидящих «Веда» Л.И. Ярош, 
директор Самарской областной библиотеки для слепых В.В. Тюгашова, директор 
Тюменской областной специальной библиотеки для слепых Т.Н. Шиманская, 
представители Белгородской государственной специальной библиотеки для 
слепых им. В.Я. Ерошенко и Республиканской специальной библиотеки для 
слепых Республики Татарстан.  

Центризбирком Республики Карелия совместно с Библиотечной 
Ассоциацией Республики в 2012 году провели республиканский конкурс библиотек 
Республики Карелия «Молодежь выбирает будущее». Заместителем 
председателя Конкурсной комиссии была директор Республиканской библиотеки 
для слепых, Президент Библиотечной Ассоциации Республики Карелия 
Н.Ю.Фекличева. 

Специальная библиотека для слепых Республики Татарстан разработала и 
реализовала проект «Незрячий избиратель», направленный на создание 
безбарьерной среды и равных возможностей для инвалидов по зрению. 

Республиканская библиотека для слепых Республики Марий Эл и 
Удмуртская республиканская библиотека для слепых работали в рамках проектов 
«Дорога на избирательный участок». 

В декабре 2010 года Всероссийское общество слепых и Российская 
государственная библиотека для слепых направили совместное письмо 
председателю ЦИК России В.Е. Чурову с просьбой ознакомить федеральные и 
региональные исполнительные органы с проблемами специальных библиотек для 
слепых (нехватка специальной техники и слабое финансирование услуг 
библиотек), для оказания реальной помощи в обеспечении избирательных прав 
инвалидов. В результате в 2011 году библиотеки для слепых Республики Коми, 
Ставропольского края и Республики Чувашия получили брайлевские принтеры. 

Все годы сотрудничества с избирательными комиссиями специальные 
библиотеки для слепых и слабовидящих активно работают по целому ряду 
направлений. Прежде всего, это обеспечение возможности голосования для 
незрячих и слабовидящих избирателей. Специальные брайлевские трафареты 
для заполнения бюллетеней по заказу избирательных комиссий разрабатывали и 
печатали Амурская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Забайкальская, 
Ивановская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Республики 
Коми, Костромская, Красноярская, Курская, Новосибирская, Пермская, Псковская, 
Самарская, Ставропольская, Тульская, Удмуртская, Хабаровская, Ярославская 
специальные библиотеки для слепых и слабовидящих. 

Красноярская, Новосибирская специальные библиотеки разработали 
инструкции для самостоятельного использования трафаретов инвалидами по 
зрению, которые выпускались в крупно-шрифтовом, рельефно-точечном и аудио 
форматах.  

Амурская, Белгородская, Брянская, Забайкальская, Калининградская, 
Кемеровская, Кировская, Красноярская, Марийская, Пермская, Ставропольская, 
Тульская, Хабаровская библиотеки проводили разъяснительную работу о порядке 
голосования, издавали в доступных для инвалидов по зрению форматах памятки 
для незрячих избирателей.  
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Кроме того в Амурской областной специальной библиотеке для незрячих и 
слабовидящих перед днем голосования были организованы обучающие занятия 
для незрячих по заполнению избирательных бюллетеней по трафаретам. В день 
голосования на избирательных участках работали доверенные лица, которые 
помогали инвалидам по зрению, не владеющим шрифтом Брайля, в заполнении 
бюллетеней. 

Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. 
В.Я. Ерошенко проводила дополнительные разъяснения для молодых незрячих 
избирателей, которые в 2012 году голосовали впервые, что такое трафарет, как он 
выглядит, как с помощью него можно проголосовать. 

По запросам Избирательных комиссий Амурская, Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Вологодская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Коми, 
Костромская, Красноярская, Марийская, Новосибирская, Омская, Псковская, 
Саратовская, Ставропольская, Тамбовская, Тюменская, Тульская, Удмуртская, 
Хабаровская, Ярославская специальные библиотеки выпускали в доступных для 
инвалидов по зрению форматах (рельефно-точечном, крупно-шрифтовом, 
аудиоформате) информационные материалы Центральной и региональных 
избирательных комиссий по организации избирательного процесса, информацию 
о кандидатах в депутаты различных уровней, о политических партиях, издавали 
различные сборники и справочники, которые были полезны во время 
предвыборных кампаний, печатали приглашения в РТШ формате. 

Новосибирская, Свердловская, Тверская библиотеки во время 
предвыборных кампаний размещали информацию на своих сайтах. А на 
официальном сайте Белгородской библиотеки была создана ссылка на 
Избирательную комиссию Белгородской области, которая позволяет одним 
щелчком мыши переместиться на официальный сайт Избиркома.  

Кроме этого специальные библиотеки для слепых и слабовидящих 
(Владимирская, Краснодарская, Кемеровская, Костромская, Омская, Тюменская, 
Чеченская, Ярославская и др.) в период предвыборных кампаний оформляли 
различные тематические выставки, например, «Ваше гражданское право», 
«Выбираем будущее России, Выборы Президента Российской Федерации», «Твой 
голос нужен России» «Голосую, потому что я – Гражданин», «Выборы – Общество 
и Власть», организовывали уголки избирателей, проводили специальные беседы 
у выставок. 

Белгородская спецбиблиотека в оформлении стенда к выборам депутатов в 
Государственную думу сделала акцент на почтовом ящике «100 вопросов 
депутату». Задать свой вопрос кандидату в депутаты мог каждый читатель. Все 
проблемы, волнующие жителей, были переданы в Избирательную комиссию 
Белгородской области. 

Индивидуальная и массовая работа по правовому просвещению и 
повышению активности избирателей была организована комплексно с расчетом 
на охват всех категорий граждан. 

Тульская областная специальная библиотека для слепых проводила работу 
по правовому просвещению избирателей, используя инновационные методы. В 
дни летних каникул в библиотеке совместно с молодѐжной избирательной 
комиссией Пролетарского района состоялась игра «Зачем нужны выборы?», 
основными участниками, которой были дети летнего оздоровительного лагеря. 
Была создана участковая избирательная комиссия, соблюдены все 
процессуальные нормы: выдвижение кандидатов, их регистрация, предвыборная 
агитация, голосование. В процессе игры молодежь приучалась к действенному 
участию в предстоящих им в жизни выборах. Ребята поняли, что: «Выбирать — 
это не так просто как кажется на первый взгляд. Это определение дальнейшей 
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политики страны, формирование представительства органов местного 
самоуправления, федеральных и региональных парламентов и, конечно, выбор 
главы государства. В конечном итоге это выбор жизни на ближайшие пять лет…».  

Читальные залы библиотек традиционно становились рабочей площадкой 
для членов избирательных комиссий. В большинстве специальных библиотек в 
соответствии с планами проводились дни информации, часы правовых знаний, 
дискуссии, круглые столы с участием представителей избирательных комиссий. 
Сотрудники библиотек знакомили читателей с различной политической 
информацией, биографиями кандидатов в президенты, их политическими 
платформами, объясняли важность участия в выборах.  

В специальной библиотеке для слепых им. Л.Брайля Республики Коми 
работал Клуб молодого избирателя, информация о заседаниях которого 
помещалась на сайте библиотеки.  

В Белгородской и Кемеровской библиотеках активно работали «Школы 
избирательного права», участниками которых стали активисты Всероссийского 
общества слепых, молодые инвалиды различных категорий, дети-инвалиды. 

Брянская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих 
участвовала в проведении четырех совместных зональных семинаров 
Избирательной комиссии Брянской области и межпоселенческих библиотек 
муниципальных образований Брянской области. Директор библиотеки Г.А. 
Роговцева выступила с консультацией «Мероприятия по формированию правовой 
культуры избирателей с ограниченными физическими возможностями, с 
использованием форм индивидуальной, групповой и массовой работы, 
освещающих ход подготовки и проведения избирательных кампаний» 

Калужская областная специальная библиотека для слепых им. 
Н.Островского участвовала в круглом столе, организованном региональной 
Избирательной комиссией, «Актуальные проблемы (позитивные аспекты) 
повышения правовой культуры избирателей Калужской области», где директор 
библиотеки М.П.Коновалова выступила с докладом «Роль библиотек в повышении 
информационно-правовой грамотности людей с ограниченными возможностями». 

Костромская библиотека-центр культурно-просветительной и 
информационной работы инвалидов по зрению провела для старшеклассников 
школы-интерната 3-4 вида Костромской области викторину «Я имею право!».   

Нижегородская государственная областная специальная библиотека для 
слепых несколько лет при тесной методической и финансовой поддержке 
Избирательной комиссии разрабатывает и проводит викторины, часы правовых 
знаний, деловые игры, устные журналы, вечера-встречи и др. для  людей всех 
возрастов с физическими проблемами здоровья. Слушателями и участниками 
мероприятий являются: дети, начиная с младших классов (слепые, 
слабовидящие, глухие), инвалиды старшего возраста (слепые, слабовидящие, 
колясочники, инвалиды всех групп заболеваний, живущие в Домах престарелых). 
Форма мероприятия зависит от возраста участников и состояния их здоровья.  

В Новгородской библиотеке проводились встречи инвалидов с кандидатами 
в депутаты и их доверенными лицами. Явка на выборы избирателей-инвалидов 
была выше среднего показателя по области. 

В период избирательных кампаний Избирательная комиссия Новосибирской 
области совместно с Новосибирской областной специальной библиотекой для 
слепых и слабовидящих провела два вебинара (интернет-семинара) 
«Особенности организации работы участковой избирательной комиссии по 
голосованию избирателей с ограниченными физическими возможностями». 
Вебинары проходили в форме прямой трансляции в сети Интернет. Каждый раз 
на связи с организаторами семинара были 44 территориальные избирательные 
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комиссии. Для волонтеров, которые работали  на избирательных участках во 
время выборов в Государственную Думу России, на базе Новосибирской 
библиотеки был проведен семинар-тренинг «Школа безбарьерных выборов». В 
ходе тренинга специалисты по реализации условий безбарьерного доступа, 
профессиональные преподаватели и социальные работники научили будущих 
волонтеров основам корректного взаимодействия с избирателями, имеющими 
нарушения здоровья. В ходе мероприятия был снят видеоматериал, и на его 
основе подготовлен методический фильм, который демонстрировался при 
проведении совместных совещаний с членами участковых и территориальных 
избирательных комиссий, а также в других заинтересованных этой темой 
аудиториях. 

Омская областная библиотека для слепых в период подготовки и 
проведения выборов в 2011-2012 году организовала круглый стол «Россия 
голосует!» с участием представителей Омской городской избирательной 
комиссии.  

Удмуртская библиотека при поддержке Центральной избирательной 
комиссии организовала читательскую конференцию «Безбарьерная среда в 
период избирательных кампаний», посвященную вопросам реализации 
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. По итогам работы 
конференции было разработано обращение участников к Центральной 
избирательной комиссии Удмуртской Республики, в котором отражены 
рекомендации по оборудованию помещений для выборов и организации работы с 
общественными организациями инвалидов. Также совместно с ЦИК библиотека 
организовала интерактивную конкурсно-игровую программу «Россия – это я!», 
приуроченную ко Дню России, целью которой явилось формирование гражданской 
позиции подрастающего поколения, содействие воспитанию правовой культуры 
личности, патриотического отношения к Родине.  

Все это улучшает правовую культуру и юридическую грамотность людей, 
повышает их активность.  

По просьбе Избирательной комиссии Ивановская областная специальная 
библиотека для слепых выявляла незрячих избирателей, владеющих системой 
Брайля, проживающих в избирательных округах, с дальнейшим представлением 
списков в городскую Избирательную комиссию. Калужская библиотека совместно 
с Избирательной комиссией проводила анкетирование читателей для выяснения 
вопроса доступности избирательных участков для инвалидов. Тамбовская 
областная специальная библиотека для слепых готовила списки инвалидов по 
зрению согласно их избирательным участкам.  

Специальная библиотека для слепых Республики Татарстан наряду с 
традиционными формами массовых мероприятий, использовала возможности 
информационных технологий. Очень оживленно прошел конкурс компьютерной 
грамотности «Выборы в Интернет-пространстве». Также для молодежи проведены 
ONLINE-конференции, где наряду с другими проблемами, существующими в 
жизни молодежи, обсуждались и проблемы участия незрячих молодых 
избирателей в выборах. 

Как показывает практика, многие незрячие испытывают трудности в 
нахождении избирательных участков, в ориентировании внутри них. В связи с 
этим в рамках проекта «Незрячий избиратель» Татарской библиотекой  
разработан подпроект «Мобильная дорога к избирательному участку», который 
был апробирован в период проведения федеральных избирательных кампаний 
2011-2012 гг. Специалистами по GPS-навигации было произведено обновление 
базы данных GPS-навигации, внесены точки привязок избирательных участков, на 
которых будут голосовать инвалиды по зрению, в местах компактного проживания 
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незрячих. Проведен городской мастер-класс «Выборы-2011. Маршрут к 
избирательному участку с помощью GPS-навигации», в ходе которого была 
проведена презентация маршрута к избирательному участку № 160. Также 
давались рекомендации и консультации, практические советы по внесению в базы 
данных GPS-навигации точек привязок новых избирательных участков и созданию 
к ним «Мобильных дорог». В 2012 году созданы «Мобильные дороги» в городе 
Чистополь, в поселке Васильево Зеленодольского района Республики Татарстан. 
Проведены их презентации. 

Для лучшего ориентирования в помещениях избирательных участков 
оформлены и установлены внутренние указатели для слепых (Брайль) и 
слабовидящих (крупный шрифт, яркие цвета). Совместная работа с ЦИК не 
прекратилась и после выборов. Ведется активная работа по разработке 
трехстороннего соглашения о взаимодействии библиотеки, Татарской 
региональной организации ВОС и ЦИК Республики Татарстан, запланировано 
составление банка данных незрячих избирателей республики, продолжение 
проекта "Мобильная дорога". 

 
Некоторые специальные библиотеки разъяснительную работу по 

проведению выборов ведут самостоятельно, без  взаимодействия с избиркомами. 
Адыгейская республиканская специальная библиотека для слепых в период 

выборов проводила выставки, диспуты, часы информации, беседы, 
информминутки и т.п. Еженедельно для незрячих и слабовидящих читателей в 
читальном зале библиотеки проходили громкие чтения, на которых в 
индивидуальном и групповом порядке специалисты библиотеки знакомили 
читателей с материалами периодической печати, с информацией о кандидатах на 
должность Президента Российской Федерации, о политических партиях, которые 
их выдвинули, что помогало незрячим людям определиться с выбором. Для 
проведения различных мероприятий информационного характера, оформления 
Уголка избирателя библиотека использовала информационные материалы ЦИК, 
выпущенные в различных форматах для слепых и слабовидящих, а также 
участвовала в их распространении среди избирателей данной категории. В 2013 
году библиотека предполагает проведение комплекса мероприятий по 
информационно-разъяснительной деятельности об избирательном процессе.  

Сотрудники Воронежской областной специальной библиотеки для слепых 
им. В.Г. Короленко проводили информационно-разъяснительную работу о ходе 
выборов по материалам, опубликованным в центральной и местной прессе, 
организовывали чтения наиболее интересных публикаций в кружке «громкого» 
чтения.  

Приморская краевая библиотека для слепых по просьбе регионального 
отделения Всероссийского общества слепых распространяет информационные 
материалы Избиркома. 

Республиканской специальной библиотекой Республики Тыва в период 
подготовки и проведения выборов 2012 года были организованы встречи 
избирателей с доверенными лицами кандидатов и представителями политических 
партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», «КПРФ», оформлен стенд 
«Избирателю о выборах», в кружках «громкого чтения» проводились 
разъяснительные беседы о предлагаемых программах политических партий или 
кандидатов, баллотирующихся на выборах; были разъяснены права избирателя, в 
том числе право голосования по открепительным удостоверениям, право 
голосования вне участка, т.е. на  работе или дома; даны адреса, телефоны 
избирательных участков. 
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Якутская республиканская библиотека для слепых самостоятельно 
выпустила рельефно-точечным шрифтом списки и программы кандидатов на пост 
главы городского округа и депутатов городской думы. 

 
Все специальные библиотеки для слепых и слабовидящих планируют 

продолжить работу по обеспечению избирательных прав инвалидов и в 2013 году.  
Владимирская библиотека будет принимать активное участие в выборах 

губернатора. Калужская планирует продолжать сотрудничество с Избирательной 
комиссией по проведению семинаров и изданию материалов Избирательной 
комиссии, посвященных соблюдению избирательных прав людей с 
ограниченными возможностями. В сентябре 2013 года  в Республике Карелия 
состоятся муниципальные выборы, в подготовке и проведении которых планирует 
принять участие Карельская республиканская библиотека для слепых. В 
ближайших совместных планах библиотеки и Избирательной комиссии 
Кемеровской области работа по досрочным выборам Главы города Кемерово 27 
января 2013 года. 

При подготовке к предстоящим выборам Губернатора Кировской области в 
Кировской специальной библиотеке планируется организация встречи незрячих 
избирателей со специалистами Избирательной комиссии Кировской области, 
также будут подготовлены брайлевские трафареты и Памятки о порядке 
голосования в электронном формате. 

Костромская библиотека запланировала издание Памятки для избирателей, 
являющихся инвалидами по зрению (в вопросах и ответах, наиболее часто 
задаваемых членам региональной избирательной комиссии). Красноярская 
планирует продолжить взаимодействие библиотеки с региональной 
Избирательной комиссией по всем направлениям. 

План совместной работы библиотеки с Избирательной комиссией 
разработан и библиотекой Республики Марий Эл. Мурманская библиотека примет 
участие в дне молодого избирателя, круглых столах: «Избирательная система 
РФ» для молодых инвалидов по зрению, «Структура местного самоуправления в г. 
Мурманске и предстоящие выборы органов местного самоуправления», а также 
планирует выпуск по Брайлю материалов в период подготовки и проведения 
выборов. В Новосибирской библиотеке утвержден план мероприятий по 
реализации избирательных прав инвалидов при подготовке и проведении 
дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской 
области.   

Омская библиотека также планирует сотрудничество с региональной 
Избирательной комиссией при проведении будущих выборов. Сотрудники 
библиотеки готовы выпускать информационные материалы и бюллетени 
специальных форматов, доступные инвалидам по зрению, оказать помощь в 
аудиоинформировании непосредственно на избирательных участках, а также по 
месту работы или проживания незрячих и слабовидящих. Пермская библиотека 
представила Избиркому свои предложения о сотрудничестве.  

Псковская областная специальная библиотека для слепых с 2009 года в 
период подготовки и проведения выборов для упрощения процедуры голосования 
инвалидов по зрению традиционно объединяет свои усилия с Избирком Псковской 
области. Это сотрудничество будет продолжено. 

Свердловская областная специальная библиотека для слепых для 
обеспечения избирательных прав инвалидов планирует: выпуск информационных 
материалов в аудиоформате (компакт-диски): об избирательных правах 
инвалидов, о ходе избирательной кампании, политических партиях, участвующих 
в выборах, кандидатах, о порядке голосования, порядке заполнения 
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избирательных бюллетеней и другой информации; выпуск информационных 
листовок, изготовленных текстом крупного шрифта, а также с использованием 
шрифта Брайля; подготовку тематических выпусков телефонного 
автоинформатора для людей с проблемами зрения; проведение «Библиотечных 
встреч» о ходе избирательной кампании. 

Смоленская библиотека планирует продолжить работу с Избиркомом, 
провести с читателями-инвалидами круглый стол «Права и льготы инвалидов в 
свете новых законов», выпускать информационные листовки, напечатанные 
укрупненным и рельефно-точечным шрифтами. 

Тульская библиотека выпустит в доступном для инвалидов формате план 
избирательного участка, расположенного в месте компактного проживания 
инвалидов по зрению, электронный виртуальный указатель «Ты выбираешь свой 
завтрашний день», текущие документы Избирательной комиссии Тульской 
области (рельефно-точечным шрифтом), проведет разъяснительную работу по 
повышению правовой культуры «Голосуем вместе», организует презентацию 
книги «О вкусных и здоровых выборах» (с дегустацией и предоставлением 
рецептов). 

Удмурская библиотека совместно с ЦИК планирует провести обучающий 
семинар для представителей 13 базовых территориальных избирательных 
комиссий по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов по зрению в 
период выборных кампаний. В рамках данной работы сотрудниками библиотеки 
будут разработаны методические пособия и памятки для участковых комиссий. 
Также планируется проведение работ по подготовке информационных и 
методических материалов по созданию модельных избирательных участков для 
голосования инвалидов по зрению и инвалидов других категорий на территории 
Удмуртской Республики. 

Хабаровская библиотека совместно с Избиркомом планирует проведение 
встреч с кандидатами; тематических выставок, разъяснительных мероприятий; 
подготовку технических звуковых оповещающих устройств на избирательных 
участках; издание рельефно-точечным шрифтом информации о политических 
взглядах кандидатов 

 
В то же время ряд библиотек не в состоянии полноценно обеспечивать 

избирательные права инвалидов, так как испытывают трудности из-за отсутствия 
необходимого оборудования для воспроизведения документов в доступных 
форматах, расходных материалов, а также финансовой  возможности оплатить 
работу специалистов. 

Наиболее остро в приобретении брайлевских принтеров нуждаются:  

1. Амурская областная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих, 
2. Брянская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих, 
3. Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих 
Забайкальского края,  
4. Ивановская областная специальная библиотека для слепых, 
5. Курская областная специальная библиотека для слепых им. В.С.Алехина, 
6. Липецкая областная специальная библиотека для слепых, 
7. Республиканская библиотека для слепых Республики Марий Эл, 
8. Псковская областная специальная библиотека для слепых, 
9. Тверская областная специальная библиотека для слепых им. М.И. 
Суворова, 
10. Тюменская областная специальная библиотека для слепых, 
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11. Ульяновская областная специальная библиотека для слепых, 
12. Ярославская областная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих. 
 

Опыт предыдущих выборных кампаний показывает растущую потребность в 
выпуске информационных материалов, выполненных в доступных для слепых и 
слабовидящих граждан форматах, поэтому услуги спецбиблиотек по изданию 
информационных материалов, избирательных бюллетеней рельефно-точечным и 
укрупненным шрифтом, трафаретов для голосования будут востребованы и в 
дальнейшем. Новая специальная техника поможет увеличить объем издаваемой 
продукции. 

 
 

Февраль 2013 г. 

 


