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Заседание Секции библиотек,  
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Роль специальных библиотек в укреплении позиций чтения 
Г.В. Подшибякина, заместитель директора Тверской областной специальной 
библиотеки для слепых им. М. И. Суворова 

 
Special library role in strengthening of reading positions  
G.V. Podshibyakina, Deputy Director, Tver Regional Special Library for the Blind 

 
В 2007 г. принята Российская национальная программа поддержки 

развития чтения. Программа принималась не библиотекарями, но мы с Вами 
понимаем, что основная работа по чтению лежит на нас. И мы и сами в этом 
заинтересованы. Наши библиотеки, к сожалению, всё больше становятся 
похожи на социально-досуговые, а не на библиотечно-информационные 
учреждения. Мы должны сохранить специальные библиотеки, так как 
обслуживание в любой другой библиотеке приведёт к уменьшению читателей-
инвалидов по зрению и ограничению их доступа к информации. 

С целью привлечения новых читателей- инвалидов по зрению, 
возрождения традиций чтения, как формы организации досуга, создание нового 
привлекательного образа книги, повышения социального статута книги в 
библиотеке принята программа в поддержку чтения «Время читать» 
(подготовлена заведующей методическим отделом Л.В. Атопковой ). 

Задачами программы являются привлечение к чтению слабочитающих и 
нечитающих групп населения, формирование культуры чтения и традиций 
семейного чтения; предоставление рекомендательной информации в различных 
форматах о книгах; стимулирование чтения среди инвалидов по зрению. 

Больше внимания уделяем конкурсным программам, связанным с 
чтением. Объявлены новые конкурсы в 2007 г.:- «Читающая семья – 2007 г.»; 

• «И даль свободная романа…» заочная викторина по роману А.С. 
Пушкина «Евгений Онегин»; 

• «Вместе с книгой мы растём литературный детский конкурс»; 
• IV Областной творческий конкурс «Человек читающий» (на 

конкурс представляются творческие литературные работы, посвященные книге, 
чтению, библиотеки); 

• конкурс «Самая читающая первичка». 
В прошлом году, мы вернулись к конкурсам чтецов. Конкурс был 

посвящён М.И. Суворову, чьё имя носит библиотека. Читали его стихи ученики, 
родственники, любители поэзии. 

В 2007 г. мы проводим 2 конкурса чтецов. И сейчас приходим к выводу, 
что необходимо проводить отборочные туры, т.к. желающих участвовать в 
поэтических чтецких конкурсов всё больше и больше. 

На праздник чтецов «Прозрение души» участники представляли одно 
стихотворение тверского автора, на конкурс «Живи и помни» одно 
произведение военно-патриотической тематики. 
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По программе «Время читать» планируется продолжить работу по 
программе «Библиотерапия для здоровья» (библиотерапевтические тренинги 
для инвалидов по зрению). 

В Тверской областной научной библиотеке им. А.М. Горького интересно 
работает «Тверской центр книги и чтения». Какую-то часть своей работы по 
чтению мы планируем проводить совместно с центром. В этом году центр 
выступил с инициативой проведения акции «2007 секунд чтения». Это громкие 
чтения, проводимые в одно и то же время в течение 2007 секунд (33 мин.27 сек.) 
одного литературного произведения. 

Мы хотим, чтобы в этой акции приняли участие местные организации 
ВОС, сотрудники нашей библиотеки и муниципальных библиотек, 
обслуживающих инвалидов по зрению. 

Сегодня проблема чтения стала действительно глобальной. Для 
инвалидов по зрению специальные библиотеки играют решающую роль в 
руководстве чтением. А фактически, в основе реализации Программы в 
поддержку чтения является « руководство чтением» наших читателей. 
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