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Работа Секции библиотек, обслуживающих инвалидов (03), проходила 

под знаком Года литературы, объявленного Указом Президента Российской 

Федерации В. В. Путиным от 12 июня 2014 г. № 426 «О проведении в Рос-

сийской Федерации Года литературы». При выборе темы заседания и форми-

ровании программы Постоянный комитет (ПК) учитывал интересы всех спе-

циальных библиотек для слепых и структурных подразделений публичных 

библиотек, обслуживающих инвалидов по зрению. Для обсуждения участни-

кам заседания была предложена тема: «Инновационные формы работы по 

продвижению книги и популяризации чтения в специальных библиотеках для 

слепых». 

В заседании приняли участие 30 специалистов из 15 регионов Российской 

Федерации. Заинтересованность в обсуждении заявленной темы проявилась в 

количестве и разнообразии докладов и сообщений. Были заслушаны 14 вы-

ступлений и представлены 7 докладов, подготовленных специалистами биб-

лиотек для слепых, которые по объективным причинам не смогли принять 

участие в работе Конгресса. В них  были отражены такие эффективные мето-

ды продвижения чтения как: формирование долгосрочных программ и про-

ектов, расширяющих познавательные возможности людей с проблемами зре-

ния, проведение комплексных мероприятий и создание комплектных изданий 

с использованием инновационных приемов и технологий, организация инте-



рактивного взаимодействия и вовлечение  инвалидов в самостоятельную 

творческую деятельность в целях их социокультурной реабилитации. 

С большим интересом собравшиеся отнеслись к докладу заместителя ди-

ректора Свердловской областной специальной библиотеки для слепых В. В. 

Арсентьевой «Задушевное чтение в эпоху Интернет: опыт Свердловской об-

ластной специальной библиотеки для слепых». В основу доклада легли вы-

воды проведенного в 2014 г. исследования читательских интересов молодых 

инвалидов г. Екатеринбурга и Свердловской области  «Книга и чтение в жиз-

ни молодых инвалидов по зрению», целью которого было выявление пред-

почтений в чтении и мотивации чтения данной категории пользователей. Ре-

акция участников заседания на выступление В. В. Арсентьевой свидетельст-

вовала о том, что опыт подобных исследований востребован и может быть 

транслирован  другими региональными библиотеками. 

Особое внимание специалисты уделили вопросам организации интерак-

тивного взаимодействия пользователей с особыми потребностями. Так, в 

докладе «Голосовой чат без границ: опыт Самарской областной библиотеки 

для слепых» заведующая информационно-методическим отделом О. Н. Вол-

кова на ярких примерах раскрыла практически неограниченные возможности 

голосового чата  как дополнительной площадки для общения читателей и 

продвижения услуг библиотеки.   

Тема продвижения библиотечных услуг в удаленном режиме нашла отра-

жение и в ряде других выступлений. Использованию адаптивных технологий 

в практике обеспечения инвалидам по зрению доступа к культурным ценно-

стям был посвящен доклад директора Красноярской краевой специальной 

библиотеки-центра социокультурной реабилитации инвалидов по зрению П. 

Ю. Пермякова. О развитии удаленного обслуживания пользователей как спо-

соба популяризации чтения на примере своей библиотеки рассказала замес-

титель директора Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых      В. Н. Пантелеева. Ставропольская краевая библиотека для слепых 

и слабовидящих им.     В. Маяковского представила доклад заведующей ин-



новационно-методическим отделом   Е. С. Захаровой «Интерактивное про-

странство  современной библиотеки: новый формат взаимодействия с чита-

телями». 

Новые возможности продвижения чтения через популяризацию литера-

турного наследия продемонстрировали директор Государственной библиоте-

ки для слепых и слабовидящих (Санкт-Петербург) О. Ю. Устинова в докладе, 

сопровождаемом яркой презентацией, «Литературный Петербург: альтерна-

тивный взгляд», директор Тульской областной специальной библиотеки для 

слепых А. М. Чуканова в докладе «Встречи с И. А. Буниным в Год литерату-

ры». 

Особое внимание участники заседания уделили самостоятельной изда-

тельской деятельности специальных библиотек для слепых как фактору про-

движения книги и популяризации чтения. Интересные доклады были пред-

ставлены директором Новосибирской областной специальной библиотеки 

для слепых и слабовидящих Ю. Ю. Лесневским «Литература в аудиоформа-

тах со сложной логической структурой: стратификация основного и допол-

нительного контента», редактором брайлевских изданий Самарской област-

ной библиотеки для слепых С. И. Манакиной «Возможности рельефной гра-

фики в информационном обеспечении незрячих». О тактильных книгах для 

незрячих детей  как средстве приобщения ребенка к чтению и методике их 

использования в работе специальных библиотек рассказала методист Самар-

ской областной библиотеки для слепых Н. М. Шапко в докладе «Через так-

тильные книги – к сотворчеству». 

Взаимопроникновение традиционных и инновационных форм и методов 

продвижения книги и чтения нашли отражение в докладах директора Кеме-

ровской областной специальной биилиотеки для незрячих и слабовидящих И. 

Ю. Тихоновой «Социокультурная реабилитация людей с нарушением зрения 

в условиях специальной библиотеки», заместителя директора Удмуртской 

республиканской библиотеки для слепых М. В. Сполоховой «Обеспечение 

доступа к культурному наследию для людей с нарушением зрения», замести-



теля директора по библиотечной работе Волгоградской областной специаль-

ной библиотеки для слепых И. В. Болдыревой «Театрально-игровая деятель-

ность и творчество как средство актуализации интереса к чтению у лиц с ог-

раниченными возможностями», заместителя директора Липецкой областной 

специальной библиотеки для слепых М. В. Талыковой «Инвалид и книга: пу-

ти взаимодействия и инновационные возможности библиотекаря», ведущего 

методиста Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих 

им. В. Маяковского Е. В. Лиханос «Качество чтения людей с нарушением 

зрения как фактор его продвижения и поддержки», заведующей методиче-

ским отделом Тверской областной специальной библиотеки для слепых им. 

М. И. Суворова И. Н. Бирюковой «Продвижение чтения в среду незрячих: 

опыт Тверского региона», заведующей отделом тифлобиблиографии и ин-

формации Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих 

им. В. Маяковского Н. А. Рябцевой «Поддержка чтения иформационно-

библиографическими средствами». 

Не осталась без внимания и проблема продвижения краеведческих исто-

рико-культурных ценностей. Эта тема получила развитие в докладе заве-

дующей методико-библиографическим отделом Владимирской областной 

специальной библиотеки для слепых Н. Ю. Мартыновой «Читаем вместе: 

проблемы привлечения инвалидов по зрению к чтению краеведческой лите-

ратуры». 

Представленный на заседании опыт работы спецбиблиотек позволил сде-

лать вывод о том, что в настоящее время специальные библиотеки для сле-

пых России укрепили свои позиции как центры просвещения и социокуль-

турной реабилитации инвалидов, оказывающие непосредственное влияние на 

формирование культурной политики региона и на повышение качества ду-

ховно-культурной жизни незрячих и слабовидящих людей разных возрас-

тных категорий. 

Традиционно Секция приняла участие  в выставке издательской продук-

ции, новых информационных технологий, продуктов, товаров и услуг. В этом 



году была организована экспозиция изданий специальных библиотек «Лите-

ратура без границ». Стенд был насыщен по содержанию и привлекал внима-

ние посетителей. 

В завершение работы ПК подвел итоги  заседания Секции, наметил план 

мероприятий Секции на период 2015-2016 гг., рассмотрел ряд организацион-

ных вопросов, в т.ч. вопрос о привлечении новых членов РБА и погашении 

задолженности по оплате членских взносов рядом библиотек. 


