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Рогозина Оксана Михайловна,  

заведующая инновационно-

методическим отделом  

ГБУК «Ростовская областная 

специальная библиотекой для слепых» 
 

 

Продвижение чтения среди пользователей  

с ограничениями в жизнедеятельности: опыт работы  

Ростовской областной специальной библиотеки для слепых 

 

Важность чтения книг для развития человека невозможно переоценить. 

Это неиссякаемый источник знаний с древних времен. Но, к сожалению, 

печальная тенденция последних лет – утрата роли чтения в жизни общества.  

Продвижение чтения среди пользователей во все времена было основной 

задачей любой библиотеки. Работая в этом направлении, Ростовская областная 

специальная библиотека для слепых делает упор на современные 

информационные технологии. 

Современные технические возможности Интернет позволяют Ростовской 

библиотеке для слепых заниматься продвижением чтения среди пользователей с 

ограниченными возможностями по зрению вне территориальных и временных 

рамок. Удобным инструментом для этого является сайт rosbs.ru. 

Одной из эффективных и распространенных форм продвижения чтения 

является аудиобзоры, представленные на сайте Ростовской библиотеки для 

слепых в разделе «Виртуальный библиограф». Вниманию пользователей 

ежеквартально предлагаются аудиобзоры книг - как для детей, так и для 

взрослых, выполненных укрупненным шрифтом для слабовидящих, рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на CD. Также ежеквартально делаются обзоры 

специальных журналов «Наша жизнь» и «Школьный вестник». В обзорах 

журналов освещаются материалы, посвященные социальным проблемам людей с 

проблемами зрения, жизни и творчеству выдающихся незрячих, художественные 

произведения незрячих авторов и пр.  

Делая акцент на таком приоритете, как вариативность получения 

информации, библиотека занимается организацией виртуальных краеведческих 

экскурсий с тифлокомментированем по литературным и историческим местам 

Ростова и области: «Донские дороги Виталия Закруткина», «На родине Анатолия 

Калинина», «Пушкин на Дону», «Прогулки по Большой Садовой», «Античные 

образы в архитектуре городских улиц Ростова-на-Дону».  Познакомится с 

экскурсиями можно на сайте rosbs.ru в разделе «Литературная гостиная». 

Привлекают внимание пользователей буктрейлеры, посвящённые книгам, 

изданных Ростовской библиотекой для слепых:  

- «Новочеркасск – начало века» (о жизни и творчестве советских 

художников Дмитрия Моора и Владимира Конашевича, уроженцев 

Новочеркасска и об истории создания и становления Мариинского Донского 
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института благородных девиц, Казачьего кадетского корпуса и Суворовского 

училища в казачьей столице).  

- «Но я артист, я повторю…» (о талантливых артистах, чья судьба связана 

с Донским краем Георгие Тусузове, Ангелине Кржечковской, Константине 

Лавроненко) 

- «Эх, тачанка-ростовчанка…» (об участниках гражданской войны Петре 

Врангеле, Семёне Будённом, Борисе Думенко, Фёдора Нефёдова)  

- «Знание и сила» (о донском ученом химике Юрии Жданове, историке 

Александр Пронштейн и медике Пётр Коваленко)  

Все эти буктрейлеры на сайте расположены в разделе «Краеведение». 

Здесь же представлен аудиобзор книги «Мой добрый город, вечный как 

сказанье…» 

Судя по статистике сайта, немалый интерес у удалённых пользователей 

вызывает цикл аудиобесед «Театральная аллея», приуроченный к Году театра в 

России. Этот цикл знакомит с театральной жизнью Донского края. Пользователи 

заочно могут посетить Ростовский академический театр драмы им. М. Горького,  

Ростовский государственный музыкальный театр, Ростовский-на-Дону 

академический молодежный театр, Таганрогский драматический театр им. А.П. 

Чехова и др. 

Нельзя не упомянуть и о созданном уникальном фонде цифровых 

«говорящих» книг (сокращенно ЦГК). Каждый человек с инвалидностью по 

зрению, зарегистрированный на сайте rosbs.ru может зайти в раздел «Цифровые 

‘говорящие’ книги» и, находясь в любой точке земного шара посредством 

Интернет получить возможность читать «говорящие» книги из этого фонда.  

Для облегчения поиска сформированы указатели: «Новые поступления», 

«Аннотированные обзоры аудиокниг для тифлоплееров», «Список по жанрам», 

«Список по названиям книг» и «Список по авторам». 

Также библиотека начала систематически (порядка один раз в неделю) 

готовить и размещать аннотированные обзоры аудиокниг для тифлоплееров на 

сайте к юбилейным, праздничным, памятным датам, например: 

- к 100-летию Д. Гранина; 

- к 135-летию Е. Замятина; 

- 95-летию Ю. Бондарева; 

- к Неделе детской книги; 

- ко Дню православной книги и др. 

В результате чего, пользователь может ознакомиться как с полным 

списком книг по предложенной тематике, имеющихся в базе цифровых 

«говорящих» книг, так и ознакомиться с фрагментами данных книг в 

аудиоформате.   

В 2018 году библиотека проводила тестирование протокола Daisy Online 

для прямого подключения пользователей к базе цифровых «говорящих» книг без 

необходимости непосредственного открытия сайта библиотеки rosbs.ru 

(подобная технология реализована на сайте av.3715). Таким образом, освоена 

новая технология онлайн-доступа с тифлофлешплеера пользователя к базе 

цифровых «говорящих» книг библиотеки, что позволяет читателю прослушивать 

https://rosbs.ru/uploads/media/teatr_Gorkogo.mp3
https://rosbs.ru/uploads/media/teatr_Gorkogo.mp3
https://rosbs.ru/uploads/media/Ростовский%20государственный%20музыкальный%20театр.mp3.mp3
https://rosbs.ru/uploads/media/Ростовский%20государственный%20музыкальный%20театр.mp3.mp3
https://rosbs.ru/uploads/media/ramt_tuz.mp3
https://rosbs.ru/uploads/media/ramt_tuz.mp3
http://rosbs.ru/uploads/media/Taganrog%20theatre.mp3
https://rosbs.ru/audiobooks/?filter=new
https://rosbs.ru/annotirovannye-obzory-audioknig-dlya-tiflopleerov/
https://rosbs.ru/audiobooks/?filter=genre
https://rosbs.ru/audiobooks/?filter=book
https://rosbs.ru/audiobooks/?filter=author
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и загружать книги во внутреннюю память без использования компьютера, 

производить онлайн прослушивание выбранных книг без их загрузки в 

тифлофлешплеер с сохранением позиции воспроизведения каждой книги. 

Разработка алгоритма продолжается. 

Библиотека провела практико-ориентированный семинар с 

пользователями, на котором главная тема обсуждения - удаленный доступ к 

базам аудиокниг, расположенных на интернет-ресурсах библиотеки и ее 

партнеров. Незрячие участники продемонстрировали способы использования 

различных моделей тифлофлешплееров и смартфонов (на операционных 

системах андроид и IOS), применяемых ими для прослушивания цифровых 

«говорящих» книг, в том числе в онлайн-режиме. 

Систематически проводятся консультации для удаленных пользователей 

по вопросам работы с тифлосредствами и программным обеспечением для ПК (с 

программой экранного доступа), по пользованию смартфонами на платформе 

Android. При помощи программы TeamViewer (программы удаленного 

управления) сотрудники библиотеки помогают удаленным пользователям 

проходить регистрацию на сайте библиотеки и сайте av3715.ru. 

Было произведено тестирование базовых моделях тифлоплееров марок 

"Элекжест" и "Соло", имеющих wi-fi модуль для подключения их к сети 

Интернет. 

Пользователи указанных тифлоплееров могут: 

- не посещая напрямую сайт библиотеки rosbs.ru, а пользуясь только 

функционалом тифлофлешплеера, производить онлайн прослушивание 

выбранных аудиокниг в специальном формате с криптозащитой без их загрузки 

в тифлофлешплеер с сохранением позиции воспроизведения каждой книги; 

- скачивать выбранные книги на тифлофлешплеер, чтобы позже 

прослушать их в условиях отсутствия подключения ТФП к сети Интернет, 

например: в транспорте или на природе.  

- осуществить поиск по базе ЦГК по любому сочетанию слов, или даже 

части слова; искать книги по жанрам, который указан в каждой карточке книги; 

- осуществить доступ к полным спискам книг из базы ЦГК: по авторам, по 

названию, по дикторам; 

- воспользоваться так называемой «Книжной полкой», куда можно 

отложить выбранные книги, чтобы в последующий онлай-доступ не производить 

поиск в базе, а продолжить чтение книги с того места, где оно было остановлено, 

запустив прослушивание с «Книжной полки». 

- воспользоваться аннотациями к книгам из базы, которые также можно 

прослушивать. 

Отметим, что пользователями ЦГК в режиме Daisy Online  на декабрь 2019 

является 84 человек (а всего пользователей ЦГБ свыше 470 человек). 

Примечательно, что в декабре 2018 года их было только 6. География 

пользователей библиотеки, использующих технологию Дейзи-онлайн довольно-

таки обширна: помимо Ростова и области это - Геленджик, Сочи, Владивосток, 

Чита, Ленинградская область, Москва и Московская область. 
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Продвижение книги и чтения Ростовская библиотека для слепых 

осуществляется посредством социальных сетей. Работа проводится в группах: 

«ВКонтакте», «Facebook» и «Одноклассники», а так же в приложении, с 

элементами социальной сети «Instagram» и в бесплатном видиохостинге 

«YouTube». На официальном сайте Ростовской библиотеки для слепых имеются 

прямые ссылки на представительства в социальных сетях, что  облегчает 

пользователям процесс их обнаружения. 

Использование YouTube, как платформы для размещения буктрейлеров, 

созданных библиотекой, позволяет продвигать чтение, привлекая внимание к 

книгам при помощи аудиовизуальных средств. Как и многие наши коллеги в 

этой сфере Ростовская библиотека для слепых делает упор на краеведческую 

тематику.  

Продвижение чтения среди пользователей с ограничениями в 

жизнедеятельности осуществляются и традиционными формами работы беседы, 

вечера, выставки, громкие чтение и пр. Но на этих моментах мы останавливаться 

не будем, так как это присуще всем библиотекам. Хочется подробнее 

остановится на развивающейся сфере в деятельности специальных библиотек -  

тифлокомментировании. 

Тифлокомментирование – является одной из современных форм работы с 

читателями с проблемами зрения. Элементы тифлокоменнтирования Ростовской 

библиотекой для слепых начали использоваться в работе ещё в 2012 году. В 

стенах библиотеки для слепых был разработан уникальный проект «Волшебный 

луч: Тифлолекторий».  

 

Целями и  задачами этого проекта являются:  

•     Знакомство незрячих и слабовидящих пользователей с мировой 

историей и культурой. 

• Знакомство с историей и культурой Ростовской области. 

• Открытие новых имён в тифлокраеведении. 

• Реабилитация инвалидов по зрению (на примерах известных 

личностей).  

• Привлечение людей с ограниченными способностями к чтению, 

работая по методу библиотерапии (психологической коррекции инвалида при 

помощи специально подобранных видеоряда и литературы). 

• Корректирование и адаптация полученных материалов для лучшего 

восприятия инвалидами по зрению. 

 

Каждое мероприятие подготовлено к юбилеям литературных произведений 

и писателей, знакомя инвалидов по зрению с лучшими отечественными и 

зарубежными экранизациями литературных произведений.  

За прошедший период было проведено более 30 тифлолекториев: 

- «В некотором царстве…» (о сказках известных писателей) 

- «Советский роман-эпопея» (о произведениях М.А. Шолохова, В.Я. 

Шишкова, А.С. Иванова) 

- «Трудно быть фантастом» (о творчестве братьев Стругацих, С. Кинга) 
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- «Любовь – обманная страна» (по произведениям Л. Толстого, И. 

Тургенева, А. Островского) 

и др. 

В последние годы люди, к сожалению, стали меньше читать, но и как 

многие мои коллеги, я  надеюсь, что количество читающих людей в России 

будет расти и наша страна, как и раньше, будет самой читающей в мире. А 

библиотеки по прежнему будут способствовать продвижению чтения всеми 

доступными им средствами.  

Сотрудники Ростовская библиотека для слепых надеются, что вся 

проводимая работа действительно помогает людям в ограничениями 

жизнедеятельности полноценно удовлетворять свои читательские потребности. 

И в дальнейшем будет совершенствовать свою деятельность в этом направлении. 
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Кучумова Алина Рауфовна,  

главный библиограф  

ГБУК «Пермская краевая специальная 

библиотека для слепых» 

 

 

Развитие читательской активности у людей с нарушениями зрения: опыт 

Пермской краевой специальной библиотеки для слепых 
 

 

Сегодня библиотечное сообщество уделяет особое внимание задаче 

продвижения чтения. 

Чтение – неотъемлемая часть жизни любого человека, а для незрячего 

человека оно становится одним из главных способов социокультурной 

реабилитации. Чтение книг позволяет незрячему и слабовидящему познавать 

окружающий мир без опоры на зрительное восприятие, духовно и творчески 

развиваться, получить образование и профессию, быть интересным 

собеседником – социализироваться в обществе. 

Библиотеки – для слепых и слабовидящих людей, это основной, а иногда и 

единственный источник информации. Они выполняют особую миссию – 

обеспечивают оперативный доступ к информационным ресурсам незрячим 

читателям и одновременно являются центрами формирования читательской 

культуры. Для нас очень важно сделать чтение и информацию доступными для 

этой категории пользователей библиотек. 

В фондах библиотек для слепых значительное место занимают книги 

специальных форматов для незрячих читателей и читателей с нарушением 

зрения. 

Но на сегодняшний день достаточно актуальна проблема резкого снижения 

числа читателей, владеющих Брайлем.  

Из общего числа инвалидов по зрению, охваченных информационно-

библиотечным обслуживанием Пермской краевой специальной библиотекой для 

слепых (3800 чел.) количество читателей, владеющих системой Брайля 

составляет 327 человек.  

Причины: 

 отсутствия знания Брайля и навыков чтения рельефно-точечного 

шрифта у поздноослепших. Обучение чтению по системе Луи Брайля до 

2018 года практически не велось и буквально в последние годы в Перми 

появился педагог, который начал обучение на постоянной основе. В 

крае такой возможности практически нет. Для того, чтобы помочь в 

решении этого вопроса в издательский план спецбиблиотеки на 2020 

год включено переиздание пособия по изучению системы Л. Брайля, 

автора-составитель специалист-реабилитолог В. В. Голубина;  

 молодое поколение, после школьного обучения, без особого рвения 

читает брайлевские книги, т.к. с развитием компьютерных технологий, 

с расширением доступа к тифлотехнике, современный читатель 
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специальной библиотеки начинает отдавать предпочтение «говорящей 

книге». При всех её преимуществах: компактность носителя 

информации, возможность слушать книги в любом месте, слушать и 

одновременно выполнять другую работу и др., чтение традиционных 

книг, напечатанных рельефно-точечным шрифтом дает возможность 

прочтения текста более личностно индивидуального (перечитывая 

понравившиеся отрывки, представляя героев по-своему и т.д.). Чтение 

рельефно-точечного шрифта формирует грамотность читателя, 

развивает его красноречие. 

 

 В пермской краевой библиотеке для слепых особая роль в продвижении 

чтения книг рельефно-точечного шрифта принадлежит ежегодному Краевому 

конкурсу на лучшего чтеца по системе Брайля среди детей и взрослых.  

Брайлевский конкурс проходит в два этапа. Первый этап отборочный. Он 

проходит на территории Пермского края в филиалах (7) и библиотечных пунктах 

(50). Победители принимают участие во втором этапе, который проходит в 

Пермской краевой специальной библиотеке для слепых.  

Краевой конкурс делится на взрослый и детский. И часто во взрослом 

активно участвуют выпускники школы, когда-то участвовавшие в детском 

брайлевском конкурсе. В этом мы видим, что интерес к конкурсу остается и 

наблюдается преемственность поколений участников. 

Участники конкурса соревнуются в двух подгруппах: начинающие чтецы и 

продвинутые читатели по Брайлю. 

Выбор автора и книги для конкурса приурочивают к юбилейным датам 

русских и зарубежных писателей.   

Программа Брайлевского конкурса кроме состязательного этапа включает: 

конкурс на выразительное чтение поэтического отрывка (без предварительной 

подготовки), тактильный конкурс, викторину на лучшего знатока творчества 

выбранного писателя-юбиляра, читатели библиотеки имеют возможность 

выступить со своими творческими номерами, на конкурсе организуются встречи 

с пермскими писателями, просмотры фильмов с тифлокомментариями 

(связанных с творчеством выбранного писателя). В некоторых филиалах 

пермской библиотеки для слепых проводят брайлевские диктанты. 

 

Защищая информационные права инвалидов по зрению в Пермском крае, 

наша библиотека второе десятилетие занимается книгоизданием литературы 

спецформатов для удовлетворения потребностей незрячих пользователей. 

Специально для Брайлевского конкурса заранее издаются книги в формате 

рельефно-точечного и укрупненного шрифтов.  

Все издания, выпускаемые нашим редакционно-издательским отделом, 

планируются к печати с учётом заявок заведующих филиалами библиотеки, 

нестационарного и стационарного обслуживания – согласно запросам 

пользователей. Издательский план библиотеки формируется в конце 

календарного года. Таким образом, мы имеем возможность формирования 

культуры чтения посредством выбора произведений для издания не только на 
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планируемый период, но и для крупных массовых мероприятий, направленных 

на формирование читательской активности. 

 

Среди мероприятий, проводимых с целью продвижения чтения неизменно 

популярна такая форма как громкие чтения. Они традиционно присутствуют в 

работе специальных библиотек. В филиалах и библиотечных пунктах Пермской 

краевой специальной библиотеки для слепых продолжают работать кружки 

«громкого чтения» и «говорящей книги: по итогам 2018 года работало 30 

кружков, слушателями и участниками которых было 904 человек. 

 

В нашем регионе громкие чтения переросли в ежегодную краевую Акцию 

«Исцеление чтением». На протяжении последних пяти лет в пермской 

библиотеке для слепых проводится это Акция, приуроченная к Всемирному дню 

чтения вслух.  

Цель Акции: Представить чтение вслух, как способ универсального 

взаимодействия людей с ограничениями по зрению, а также людей, 

испытывающих трудности в чтении плоскопечатных текстов, с окружающим 

миром и обществом, как возможность передать и принять новые знания, эмоции, 

чувства с помощью «живой» речи. 

Задачи Акции: 

3.1. Знакомство с форматом «громкое чтение», его особенностями, 

преимуществами, доступностью для людей с ограничениями по зрению и 

испытывающих трудности в чтении плоскопечатных текстов. 

3.2. Объединение усилий библиотек Пермского края в поддержке и 

продвижении чтения и книги. 

3.3. Повышение грамотности. 

3.4. Расширение познаний читателей о творчестве поэтов и писателей 

России и Пермского края 

3.5. Сотрудничество и обмен опытом, новыми формами, разработками в 

проведении мероприятий с библиотеками Пермского края. 

 

Участниками «Исцеления чтения» могли стать различные учреждения, 

общественные организации, творческие объединения, поддерживающие цели и 

задачи Акции. 

Если в 2017 году участников было около 1000 человек и охвачено было 11 

библиотек. В 2018 году около 2,5 тысяч участников и 36 локаций, среди которых 

уже не только библиотеки, но и школы г. Перми и Пермского края. 

 В 2019 году более 60 локаций подали заявки, среди них Пермская, 

Свердловская, Тульская, Ивановская области и республика Башкортостан. Всего 

приняли участие 5995 человек (по отчетным данным), среди которых участники 

с ограничениями по зрению, инвалиды др. категорий, дети-инвалиды. Акция 

«Исцеление чтением» вышла на Всероссийский уровень. 

Участники-организации мероприятия имели возможность общаться в 

формате Скайп-конференции и велась онлайн трансляция «Вконтакте». 
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На мероприятие акции, проходящее в Пермской библиотеке приглашаются 

медийные личности, представители министерств и общественных организаций, 

писатели. 

В 2019 г. почетными гостями и чтецами были: Игорь Маркович Гиндис, 

тележурналист, рок-музыкант, актер, ведущий; Максим Геннадьевич Воробей, 

организатор, промоутер, ведущий, диктор; Екатерина Васильевна Калуцких, 

руководитель центра речевого развития «ТЫсяча Дорог, председатель и 

основатель Пермского отделения общественной организации «Философия – 

детям»; Дмитрий Николаевич Шилов, руководитель проектов пермской 

школьной газеты «Перемена-Пермь»; Ольга Владиславовна Глазырина, 

консультант отдела по делам инвалидов Министерства социального развития 

Пермского края. А завершила громкие чтения «Малахитовой шкатулки» Мария 

Спиридонова, волонтер и новый друг библиотеки.  

В 2019 г. открывало мероприятие живое выступление солистов Пермского 

театра оперы и балета Кирилловой Натальи, Эдуарда Морозова, 

концертмейстера Флюры Мусиной. В их исполнении звучали отрывки из оперы 

«Малахитовая шкатулка». 

Примечательно, что первым громкое чтение отрывка произведения 

начинал по Брайлю Тарасов Василий Петрович, незрячий певец, участник трио 

«Виват» - участника и дипломанта различных всесоюзных конкурсов.  

 

   В работе по развитию читательской активности наша библиотека и её 

филиалы, обращаются и к такой форме работы как подготовка передач на радио.    

Радиопередачи Пермской библиотеки для слепых проходят в рамках двух 

проектов:  

1.  «В стране слепых»: Посвящены творчеству писателей-юбиляров- 

это литературные часы, в отделе обслуживания библиотеки подготавливаются 

выставки по творчеству писателя. В рамках проекта проводятся тематические 

библиографические обзоры  – «Читаем книги о войне», «Забытые книги желают 

познакомиться», «Каникулы с Брайлевской книгой», библиографические обзоры 

поступивших новинок за квартал в спецформатах.  

2.  «Краеведение и тифлокраеведению»: тематические аудиоэкскурсии 

по литературным и историческим местам Пермского края, Аудиоэкскурсии по 

театрам г.Перми и Пермского края 

Радиопередача дает возможность охватить большую аудиторию 

слушателей как в стенах библиотеки, так и находящихся в местном отделении 

ВОС. Любую передачу можно повторно воспроизвести.  

 

Интерес к книге у наших читателей может возникнуть и благодаря 

посещению Пермских учреждений культуры в рамках социального партнерства. 

Часто после просмотра спектакля в театре – «Месяц в деревне» И. Тургенева, 

«Географ глобус пропил» А.Иванова, «Анна Каренина» Л. Толстого - читатель 

идет за книгой. Проявляется читательский интерес к художественному 

произведению и после знакомства с выставками в Пермской художественной 

галерее. 
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В заключении хотелось бы отметить, что каждый читатель уникален и 

неповторим, у всех свои читательские интересы и предпочтения. Задача 

специалиста библиотеки выстраивать свою деятельность не только с учетом 

индивидуальных предпочтений пользователя, но и расширять границы его 

информационных (литературных) интересов посредством всех направлений 

библиотечной деятельности.   

Оказывая помощь в овладении навыками чтения по Брайлю, у незрячего 

читателя появится возможность чтения книг по Брайлю. И здесь важно 

анализируя возможности Брайлевского фонда, максимально включать в 

активную работу Брайлевские книги посредством рекомендательной 

библиографии. 

 Одним из направлений работы нашей библиотеки по привлечению 

молодого читателя мы планируем возрождение литературных клубов в 

инклюзивном формате: участники - люди с нарушением зрения и молодые 

интеллектуалы, увлеченные литературой без проблем со здоровьем. Это 

позволит держать руку на пульсе, относительно формирования литературных 

предпочтений именно среди молодёжи, используя более понятные им 

инструменты - предварительное общение в социальных сетях по выбранным для 

обсуждения, книгам перед живыми встречами.  
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Мураш Татьяна Васильевна,  

начальник комплексного отдела 

библиотечного обслуживания 

читателей  

ГБУК «Новосибирская областная 

специальная библиотека для незрячих 

и слабовидящих» 

 

 

Многообразие мероприятий – современный подход  

для развития читательской активности 

 

 

По теме, обозначенной в названии вебинара «Развитие читательской 

активности у людей с нарушениями зрения» особое место занимают, как формы 

работы по развитию интереса к чтению, проводимые в библиотеке, так и 

культурно-массовые мероприятия.  

Расскажу о последних крупных мероприятиях, которые способствовали 

читательской активности в нашей библиотеке. 

В СЕНТЯБРЕ  

В 2019г. с 12 по 14 сентября библиотека приняла участие в 5-м 

международном фестивале «Книжная Сибирь» в Государственной публичной 

научно-технической библиотеке Сибирского отделения академии наук, в части 

организации выставочной экспозиционной площадки и проведения мероприятия 

с дошкольниками. 

У нескольких тысяч посетителей фестиваля неизменной популярностью 

пользовался стенд, рассказывающий о современных подходах в организации 

специальной познавательной среды. 

На стенде была представлена информация о новых проектах библиотеки, 

показаны инновационные технические средства чтения книг, издательская 

деятельность, которая включала экспозицию многоформатных изданий, 

выполненных нашей библиотекой. 

Напомню, что многоформатные издания — это издания одновременно 

использующие цифровой аудио, рельефно-точечный, рельефно-графический и 

крупношрифтовой форматы.  Вместе со специальными ассистивными и 

техническими средствами многоформатные издания расширяют доступ к 

образованию и ценностям культуры для людей с проблемами зрительного 

восприятия. 

Заинтересовали посетителей материалы проекта 2019г.  «Новые 

посетители музеев книги», актуальность которого заключается в том, что 

древнерусские книжные памятники, связанные с православными традициями это 

особенная составляющая отечественной культуры, но люди с потерей зрения 

ограничены в постижении истории первых книг. Данный проект создал условия, 

знакомящие с музеями и отделениями редких книг. Библиотеки 4-х регионов 

участвовали в проекте: Новосибирская область, Иркутская область, 
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Нижегородская область и Алтайский край. Сделан тактильный аудиовизуальный 

комплекс, который состоит из многоформатных изданий «Древнерусская книга: 

материалы и орудия письма», «Древнеруссксая книга: процесс письма», 

«Древнерусская книга: изготовление и украшение переплета». И 4 модуля, 

которые дают возможность людям с нарушением зрения получить первые 

впечатления   о форме, масштабе предметов, их расположении в пространстве. 

На модулях находятся специальные кнопки, нажимая на которые будут 

воспроизведены аудикомментарии. С каждой кнопкой связаны от двух до шести 

небольших рассказа: 

-Интерактивный 3-х мерный модуль «Материалы и орудия письма»,   

-интерактивный трехмерный модуль «Процесс письма и украшение 

древних книг» 

-интерактивный трехмерный модуль «Переплет древних книг и 

изготовление украшений», 

- и макет «Древнерусская рукописная книга». 

Такие инновационные формы работы несомненно привлекают читателей 

не только посещать экскурсии в музеи книг, но и развивают его 

заинтересованность при выборе книг. Такие книги, как Кусков В.В. «История 

древнерусской литературы», «Сказание русской летописи». Для семейного 

чтения, Плотниковой О.А. «Рождение русской словесности», Лихачева Д.С. 

Рассказы «Начальной русской летописи» это издания о первых древнерусских 

книгах как основе государственности и начала Земли Русской читатели 

получают после проведения мероприятий. 

Возможно, в знак многолетнего успешного сотрудничества с НОСБ, по 

приглашению оргкомитета фестиваля «Книжная Сибирь», в мастер классах и 

дискуссиях приняла участие представитель благотворительного фонда 

«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», ведущий дизайнер 

Галина Архипова (Москва). 

Уникальной объединяющей темой занятий с юными посетителями 

фестиваля, имеющими ограничения зрения, (в частности это был коррекционный 

детский сад с группами   для детей с проблемами зрения) стала годовщина 

Бородинского сражения. В разное время и благотворительный фонд, и 

библиотека создали в доступных форматах подробные рассказы об этих 

страницах российской истории.    Мы провели интерактивное занятие по книге 

«Бородино», изданной в благотворительном фонде «Иллюстрированные книжки 

для маленьких слепых детей», также применили в проведении мероприятия 

макеты, которые библиотека подготовила к 200 -летию Бородинской битвы это 

макеты «Редут», «Партизанская засада», «Бивуак», звучали стихотворения 

русских классиков, посвященные Бородино. 

В ОКТЯБРЕ 

27 октября впервые состоялась в библиотеке ежегодная международная 

просветительская акция «Географический диктант». При каждом незрячем 

читателе находился волонтер и сотрудник библиотеки, т.к. именно они отмечали 

в бланках ответы, которые озвучивал читатель, на звучавшие вопросы диктанта, 

а слабовидящие пользовались   специальным вариантом бланка, разработанного 
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Русским географическим обществом   во взаимодействии с ВОС. Читатели 

отметили, что Географический диктант –это и проверка знаний географии 

России, и проверка мыслительного процесса, и разнообразная тематика, так как в 

диктанте были вопросы по географии в литературе. В заключении читателям 

был предложен обзор   книжной выставки – «По следам великих 

путешественников». 

В НОЯБРЕ 

3 ноября прошла ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь 

искусств», которая уже в седьмой раз состоялась в Новосибирске, была 

приурочена ко Дню народного единства в формате фестиваля национальных 

литератур и поэзии России. 

На одной из 20 площадок, в Государственном концертном зале имени 

Арнольда Каца, был представлен уникальный стенд с изданиями в специальных 

форматах с литературой на языках народов мира и языках народов России. Они 

адресованы людям, испытывающим трудности в чтении традиционных печатных 

текстов. Многие из них были получены в результате многолетней деятельности 

спецбиблиотеки и ее дружественных связей с партнерами из многих стран и 

регионов. 

Многочисленные посетители «Ночи искусств» проявили неподдельный 

интерес к современным цифровым аудиозаписям и специальной полиграфии. Те, 

кто не успел до конца осмотреть экспозицию, возвращались, чтобы прослушать 

отрывки из различных книг на национальных языках. 

В фондах библиотеки постоянно прирастает коллекция литературы на 

языках народов мира: английском, иврите, немецком, польском, французском, 

японском. Еще больше книг на языках народов России. Коллекция год от года 

пополняется издательской программой самой библиотеки, так на казахском 

языке были выпущены книги: Малика Габдулина «В те дни», Естая 

Мырзахметова «Синее огниво Когалдая», «Медея», Толегена Кажибаева «Хан 

Кене». Кроме этого, на площадке библиотеки проходили инклюзивные 

творческие мастер-классы «Феномен Луи Брайля», на которых специалисты 

библиотеки знакомили всех желающих с системой Луи Брайля и литературой, 

напечатанной рельефно-точечным шрифтом. Также все желающие посетители 

площадки приняли участие в создании тактильной книги для детей с 

ограничениями по зрению. 

За время работы площадку посетило более тысячи двухсот человек. 

12 ноября на площадке Новосибирской областной специальной 

библиотеки состоялась первая межрегиональная информационно-

реабилитационная конференция «Собака-проводник, как средство успешной 

социализации инвалидов по зрению. Роль общественных объединений в 

вопросах защиты прав и интересов владельцев собак-проводников». В 

мероприятии приняли участие представители десяти регионов: Новосибирска, 

Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Московской области, Башкортостана, 

Перми, Курска, Кемерово, Новокузнецка, Владивостока.  

На конференции выступили вице-президент ВОС Лидия Павловна 

Абрамова, начальник отдела программ реабилитации по работе с учреждениями 
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ВОС АУ ВОС Ирина Александровна Миронова, председатель НООООО ВОС 

Яна Васильевна Логвиненко, управляющий ГУ «Новосибирского регионального 

отделения Фонда социального страхования РФ» Владимир Александрович 

Голубков, начальник отдела по делам ветеранов и лиц с инвалидностью 

Управления организации социального обслуживания населения Министерства 

труда и социального развития НСО Марина Александровна Ощепкова, директор 

НОСБ Юрий Юрьевич Лесневский, директор КЦСОН по Центральному округу 

г. Новосибирска Наталья Геннадьевна Хомлянская, руководитель объединения 

«Новосибирский проводник» Ирина Юрьевна Бурмистрова , а также владельцы 

собак-проводников нашего региона - Татьяна Валерьевна Архипова, Светлана 

Константиновна Лопатская, Надежда Анатольевна Корнеева, Виктория Яшкова. 

Участники живо и заинтересованно в формате видеоконференции 

обсудили проблемы, с которыми повседневно сталкиваются владельцы собак-

проводников. Специалисты единственной в России школы подготовки собак-

проводников из г. Купавна Московской области Всероссийского общества 

слепых ответили на многочисленные, часто острые вопросы. В России есть еще 

один Учебно-кинологический центр «Собаки-помощники инвалидов» в г. 

Москве. Его представители изложили свои приоритеты этой сложной, но очень 

востребованной работы. 

Межрегиональный диалог, порой переходивший в конструктивную 

дискуссию, еще раз подтвердил уникальное место этого социального 

изобретения – собака-проводник, а сегодня и государственного обязательства, 

создающего новые условия ориентирования и мобильности, а в конечном итоге 

независимой жизни для незрячего человека. 

По заявленной теме вебинара «Конкурс на лучшего чтеца по системе Луи 

Брайля: традиции и инновации» можно отметить, что традиционно и ежегодно 

проходят конкурсы на лучшего чтеца по системе Луи Брайля. Очень важно 

понимать, что знание рельефно-точечного шрифта позволяет незрячему 

человеку быть грамотным, помогает не только в учебе и работе, но и в 

повседневной жизни. По сути они не меняют своего содержания, но с каждым 

годом увеличивая количество читателей. Основными целями и задачами 

конкурса являются: -совершенствование форм и методов социокультурной 

реабилитации; -активное продвижение тактильной системы чтения и письма по 

Брайлю в среду незрячих граждан как основы грамотности, духовного и 

интеллектуального развития. 

Так и в 2018г и в январе 2019 г прошел   Областной открытый конкурс 

брайлистов «Волшебное шеститочие» он состоялся   в рамках реализации 

мероприятия по государственной программе Новосибирской области «Культура 

Новосибирской области» на 2015-2020 годы» и приурочен был к 200-летию со 

дня рождения   Ивана Сергеевича Тургенева, так как по указу президента 2018 

год в России объявлен годом Тургенева. 

Конкурс проходил в 2 группах и на 2 площадках: участниками стали 

взрослые читатели и школьники МКОУ «Специальная коррекционная школа-

интернат № 39 для незрячих и слабовидящих детей. В номинации 

присутствовало 2 направления «Письмо по системе Брайля» и «Чтение по 
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системе Брайля». На конкурсе «Чтение по системе Брайля», был представлен 

рассказ «Лес и степь» из сборника рассказов ««Записки охотника» И.С. 

Тургенева, печатавшихся в 1847-1851 годах в журнале «Современник» и 

выпущенных отдельным изданием в 1852г. Т.е. об истории написания и издания 

книги обязательно проходит беседа   и представляем данное издание во всех 

специальных форматах.  Об основные критерии оценки у нас это - техника 

чтения (свобода звучания голоса, чёткая дикция, правильная орфоэпия – 

правильность произношения слов и ударений в них); 

- искусство чтения (соблюдение авторской строки, пауз, правильная 

расстановка логических ударений); - культура чтения (манеры, собранность).  

Ошибками считаются: - искажение читаемых слов (замена, перестановка, 

пропуски или добавления букв, слогов, слов), вычитается 1 балл; 

- нечёткая дикция – вычитается 1 балл; - неправильная орфоэпия 

(неправильное произношение слов и ударений в них) – вычитается 1 балл; 

- чтение всего текста без смысловых пауз и логических ударений – 

вычитается 2 балла; - монотонность чтения, отсутствие средств выразительности 

– вычитается 1 балл. 

После окончания конкурса в тот момент, когда жюри подводит итоги,   

сотрудники отдела проводят познавательно-развлекательную программу-

это прослушивание романсов на слова Тургенева, викторина,чаепитие.  И в 

заключении вручение призов и поощрительных подарков, которые были 

поистине необходимые людям это и кухонные весы с речевым сопровождением, 

напольные весы с речевым сопровождением, шахматы и шашки для незрячих, 

сигнализатор уровня жидкости, GPS приемник, звуковой волейбольный мяч, 

звуковой футбольный мяч, карты памяти SD 32 Gb и др.  

Культурно-массовые и социально значимые мероприятия отдел проводит 

как с образовательными коррекционными учреждениями города и области, так и 

с социальными. Вот, например, цикл познавательных программ по краеведению 

«Наше наследие-нашим потомкам» проходит ежемесячно с пользователями 

социальных услуг в Комплексном центре социальной адаптации инвалидов 

(КЦСАИ), ул. Немировича-Данченко, 100 в рамках   клуба «Сила доверия». 

Охвачено в этом году 840 чел.  Темы, раскрытые на выездных мероприятиях с 

применением многоформатных изданий: вот некоторые из них. 

1.  «Сибирский зодчий Андрей Дмитриевич Крячков». Пользователи 

Комплексного центра социальной адаптации инвалидов познакомились с 

биографией Андрея Дмитриевича Крячкова –  архитектора, который создал 

градостроительное лицо Новосибирска. Прошло более 100 лет с момента 

постройки первых зданий по его проектам, но до сих пор его творчество – самый 

выразительный акцент в архитектурном облике города. Также слушателям было 

предложено изучить выставочные экземпляры расширенной книжной выставки 

по многоформатным пособиям («Архитектурные символы Новосибирска – 

творческое наследие А.Д. Крячкова», «Историческое наследие Новосибирска. 

Памятники архитектуры»), связанным с градостроительством Крячкова, макеты. 

2.  «Символика Новосибирской области: герб и флаг». В ходе 

мероприятия пользователям Комплексного центра социальной адаптации 
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инвалидов были представлены многоформатные издания ГБУК НОСБ, которые 

рассказывают в форме рельефно-графических изображений о гербах каждого 

района Новосибирской области, а также историю символа и его значение.  

3. «Мосты Новосибирска: история города в инженерных сооружениях». 

«Новосибирский метрополитен». Слушатели в ходе интерактивной беседы 

перечислили все мосты Новосибирска, познакомились с историей строительства 

каждого из них, а также в ходе обсуждения метромоста вспомнили про 

возникновение метро в городе. Был представлен интересный ролик о семейных 

династиях работников метрополитена. 

4.  «Новосибирск театральный».  2019 год - году Театра в России. В 

ходе данного мероприятия были продемонстрированы многоформатные издания 

и трехмерные макеты театров, созданные в ГБУК НОСБ в рамках региональных 

и межрегиональных проектов: «Новосибирский областной театр кукол», 

«Новосибирский академический молодежный театр «Глобус», «Новосибирский 

государственный академический театр «Красный факел». Слушатели 

познакомились с историей театров, актерским составом, основными наградами и 

планами на будущее. 

5. «Подвигом славны твои земляки».  Литературно-историческая 

программа о 22 Сибирской Гвардейской стрелковой дивизии (150-я 

добровольческая дивизия). Мемориальный комплекс «Звезда». Демонстрация 

многоформатных изданий ГБУК НОСБ: «Новосибирск. Монумент Славы», 

«Памятники новосибирцам – защитникам отечества».  К 74 –годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. 

6. «Памятные места в Новосибирске: скверы центра города» из цикла 

«Новосибирск: известный и неизвестный» в рамках мероприятий по 

краеведению. Беседа-путешествие по основным скверам Центрального района 

Новосибирска: Первомайский сквер, Сквер Героев революции, Театральный 

сквер. Благодаря многоформатному пособию «Памятные места в Новосибирске: 

скверы центра города», подбору видеоряда со звуками парков слушатели смогли 

погрузиться в прогулочную атмосферу по скверам города. Это помогло 

познакомиться с основными достопримечательностями парков, с их историей, 

интересными фактами.  

7.   «Историческое наследие Новосибирска: памятники архитектуры» 

беседа-презентация и изучение много форматного пособия в рельефно-точечном, 

рнльнфно-графическом, крупношрифтовом форматах об архитектурных деталях 

и фасадах зданий, входящих в реестр памятников истории, культуры, 

архитектуры регионального и федерального значения, построенных в 

Новосибирске (до 1926 года-Новониколаевск в 1930-1930-х гг. ч. 1 

8.   «Историческое наследие Новосибирска: памятники архитектуры» 

беседа-презентация и изучение многоформатного пособия в рельефно-точечном, 

рнльнфно-графическом, крупношрифтовом форматах об архитектурных деталях 

и фасадах зданий, входящих в реестр памятников истории, культуры, 

архитектуры регионального и федерального значения, построенных в 

Новосибирске (до 1926 года-Новониколаевске) в 1900-1930-х гг., ч. 2 
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9. «Новосибирск-Красный проспект» историко-архитектурная 

экскурсия. Знакомство с многоформатным пособием   в рельефно-точечном, 

рельефно-графическом, крупношрифтовом форматах. Путешествуем по 

Железножорожному мосту, Стоквартирному дому, Крайисполкому, Часовне 

Николая Чудотворца, Дом-памятнику В.И. Ленину «Дом Ленина», Театру оперы 

и балета, Дому инвалидов (Дом офицеров) и др. 

10. «Новосибирск. Архитектура конфессиональных зданий». Православные 

храмы. При помощи комплексного издания в рельефно-точечном, 

рельефно-графическом, крупношрифтовом форматах, а также макетов в 3 

д формате планируем познакомить пользователей центра с данной 

тематикой в декабре. 

Эти же многоформатные пособия и множество других мы стараемся 

использовать при проведении экскурсий, адаптированных для незрячих людей. 

У нас имеется положение, методика, пошаговые инструкции по проведению 

экскурсий для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности и 

даже памятки о безопасности посадки пассажира в автобус, которые 

неукоснительно соблюдаются. И все новые сотрудники обязаны их изучить.  

Например, планируем поездку   на экскурсию в Большой новосибирский 

планетарий. Перед экскурсией читатели в библиотеки, в читальном зале, 

изучают серию многоформатных пособий «Путешествие по планетам солнечной 

системы» и т д. 

К Десятилетию детства проходит большое количество мероприятий, 

перечислять которые нет времени, в связи с ограничением по времени 

выступления, но сотрудники, работающие с детьми, часто используют 

следующую методику. 

Мы на собственном опыте, как библиотекари и как родители, знаем, что 

обычно научить читать гораздо легче, чем сформировать читателя, пробудить 

интерес к чтению. Чем больше ребенок слушает читающего, тем быстрее у него 

формируется навык читателя и развивается стимул к самостоятельному чтению. 

Не дети должны много читать вслух, а взрослые. Дополняют художественную 

книгу мягкие игрушки, реквизиты, аудиокассета, компакт-диск, флэшкарта и 

языковая игра. Мягкие игрушки и дополнительные реквизиты помогают 

оживить книгу. Мягкие игрушки – это главные герои художественной книги, а 

реквизитами могут быть бытовые предметы из книги, предметы обихода или 

предметы окружающей среды. (Например, Чуковский К. «Мойдодыр» - книга, 

мультфильм, зубная щетка, мыло, полотенце и т.д) используем аудиокассету, 

компактдиск или флэшкарту. Ребенок может прослушать книгу несколько раз. 

Многократное прослушивание и проговаривание развивает навыки осмысления 

звучащей речи, навыки пересказа и рассказывания, получение удовольствия от 

самой книги и от совместного громкого чтения. Все эти формы привлечения 

детей к чтению основаны на методе чтения вслух. Еще раз хочется сказать: 

новое – это хорошо забытое старое. Дети любого возраста с удовольствием 

слушают, в то время как самостоятельное чтение воспринимается ими не как 

удовольствие, а как работа, обязанность – до тех пор, пока не выработан 
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автоматизм чтения. По этой методике проводим, например, 2 раза в месяц 

мероприятия в Городском Центре помощи семье и детям «Заря». 

Таким образом, многообразие мероприятий, применение инновационных 

форм работы, расширение с каждым годом круга общения с новыми   

партнерами социальной сферы, открытие новых библиотечных пунктов,  

активные графики выездных мероприятий, применение в работе новых форм 

деятельности, изучение методик и практик специальных библиотек  это и есть  

привлечение в библиотеку новых читателей  и развитие читательской активности  

у людей с нарушениями зрения и других людей с ограничениями 

жизнедеятельности.   Всем всего доброго! Спасибо за внимание! 
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Демышева Наталья Николаевна,  

заведующая Сектором издания 

литературы на специальных 

носителях для слепых и слабовидящих  

АУК Удмуртской Республики 

«Национальная библиотека 

Удмуртской Республики» 

 

 

Роль изданий в специальных форматах 

в социокультурной реабилитации слепых и слабовидящих 

 

Региональный центр организации библиотечного обслуживания слепых и 

слабовидящих граждан (далее Центр) Национальной библиотеки Удмуртской 

Республики ежегодно выпускает около 30 наименований адаптированных 

изданий общим тиражом около 100 экземпляров. На сегодняшний день 

материально-техническое оснащение и кадровое обеспечение Национальной 

библиотеки позволяют выпускать издания в крупношрифтовом, рельефно-

точечном, рельефно-графическом и звуковом форматах. 

В числе выпускаемых изданий произведения удмуртских классиков и 

современных авторов, творчество незрячих граждан, путеводители по наиболее 

значимым архитектурным сооружениям республики и культовым местам, 

фольклорные произведения для юных читателей библиотеки. 

Краеведческая тематика находит свое отражение во всех формах массовой 

работы Центра. Беседы на радио, информационные часы, литературно-

поэтические вечера, книжные выставки в большинстве своем знакомят читателя 

с историей и знаменательными событиями родного края, биографиями великих 

земляков. 

Особое значение в рамках краеведческого направления деятельности 

Центра играет сотрудничество с крупнейшими музеями нашей республики: 

Национальным музеем им. К. Герда, Архитектурно-этнографическим музеем-

заповедником «Лудорвай», Государственным мемориально-архитектурным 

комплексом «Музей-усадьба П.И. Чайковского», Музейно-выставочный 

комплекс стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова 

Одним из давних партнеров Центра является Удмуртский 

республиканский 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. 

Особая эстетическая атмосфера музея способствует интеллектуальному, 

эмоциональному и творческому развитию «особых» посетителей. 

В Международный день белой трости, 15 октября 2019 года, в 

Национальной библиотеке УР прошла презентации многоформатного 

адаптированного издания «Краски жизни: галерея удмуртских художников», 

подготовленного по изданию «Художники Удмуртии» Удмуртского 
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республиканского музея изобразительных искусств. Выпуск был приурочен к 80-

летию со дня основания Союза художников Удмуртской Республики.  

Уникальность этого издания в том, что помимо кратких биографий 

авторов, их работы представлены не только в плоскопечатном варианте, но и в 

рельефной графике. Это первое издание, выпущенное Национальной 

библиотекой Удмуртской Республики, позволяющее «увидеть» картины, 

скульптуры удмуртских мастеров слепым и слабовидящим людям. 

Наиболее ярким примером последних лет является многоформатное 

издание «Возвращение к истокам», в котором представлены графические 

изображения и краткие описания археологических памятников и их раскопок 

разных эпох, найденных на территории Удмуртской Республики: жилища и 

одежда древних удмуртов, украшения, домашняя утварь и предметы быта. 

Приложением к альбому стал фильм «Тень Алангасара», снятый 20 лет 

назад по мотивам удмуртских мифов, легенд и сказаний. В 2014 году совместно 

с Башкирской специальной библиотекой для слепых Центром были 

подготовлены тифлокомментарии к фильму. 

Крупным издательским проектом 2015 года стал выпуск серии книг, 

приуроченных к празднованию 175-летия со дня рождения нашего земляка, 

выдающегося композитора Петра Ильича Чайковского: иллюстрированный 

нотно-музыкальный сборник «Детский альбом» и альбом-путеводитель 

«Мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П. И. Чайковского»». 

В адаптированное издание нотно-музыкального сборника вошли сведения 

об истории создания «Детского альбома», особенностях его структуры, а также 

краткое описание и комментарии к двадцати четырем пьесам для фортепиано. 

Комментарии к пьесам сопровождаются стихами детского поэта и писателя 

Виктора Лунина. В качестве художественного оформления использованы 

электронные копии детских рисунков из фондов Государственного 

мемориально-архитектурного комплекса «Музей-усадьба П. И. Чайковского» и 

рельефно-графические изображения, выполненные на основе иллюстраций Веры 

Павловой и одноименного мультипликационного фильма (студия 

«Союзмультфильм», 1976 г.; режиссер И. Ковалевская). 

В альбоме-путеводителе «Мемориально-архитектурный комплекс «Музей-

усадьба П. И. Чайковского» 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. Текст представлен в крупношрифтовом, рельефно-точечном и 

звуковом форматах. Рельефно-точечный текст сопровождается графическими 

иллюстрациями. 

В 2020 году к 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского 

планируется выпуск издания Рудольфа Минина «Пётр Чайковский. Места 

счастливого детства». 

В мае 2019 года состоялся визит Александра Васильевича Суворова – 

единственного в мире слепоглухого доктора психологических наук, педагога, 

философа, писателя, президента Сообщества семей слепоглухих в Удмуртию. 

Инициатором и организатором его визита выступила Национальная библиотека 
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Удмуртской Республики при поддержке БФ «Фонд поддержки слепоглухих «Со-

единение». 

Александр Васильевич провел несколько встреч на разных площадках 

города, где не только рассказывал про свою книгу, но и охотно отвечал на 

вопросы участников встреч.  

Его книга «Встреча Вселенных…» была выпущена Региональным центром 

в рельефно-точечном и звуковом форматах и была презентована на встрече с 

автором.  

2019 год отмечен выпуском адаптированного издания для людей с 

нарушением зрения «Ижевск театральный», подготовленного к Году театра в 

России.  

Издание включает информацию о четырех театрах города Ижевска: 

Государственном национальном театре Удмуртской Республики, 

Государственном театре кукол Удмуртской Республики, Государственном 

русском драматическом театре Удмуртии, Государственном театре оперы и 

балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского. Издание выполнено в 

крупношрифтовом, рельефно-точечном и звуковом форматах. Дополнено 

плоскопечатными и графическими изображениями театров. 

Специально к выпуску данного издания был подготовлен масштабный 

макет Государственного театра кукол Удмуртской Республики, выполненный 

читателем библиотеки с нарушением зрения А.К. Победашем совместно с 

сотрудником Сектора издания литературы на специальных носителях для 

слепых и слабовидящих А.В. Корсаковым. Данный макет создан с целью 

формирования целостного представление о здании театра посредством его 

тактильного восприятия людьми с нарушением зрения. Работу по созданию 

масштабных макетов театров города планируется продолжить. 

Стоит отметить, что на современном этапе краеведческое направление в 

деятельности специальной библиотеки приобретает все более важное значение и 

играет немаловажную роль в социокультурной реабилитации слепых и 

слабовидящих. 

 

 


