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Сегодня в России происходят коренные изменения в социальной, эконо-
мической и духовной жизни общества. Эти процессы не могут не отражаться на 
чтении. Острота и важность проблем чтения осознаётся и на государственном 
уровне. Не случайно, в 2006 г. была принята «Национальная программа под-
держки и развития чтения». Продвижение чтения стало задачей общероссийско-
го значения. 

«Принятие и реализация Национальной программы поддержки и разви-
тия чтения диктуются острой жизненной необходимостью, поскольку совре-
менная ситуация с чтением в России представляет собой системный кризис чи-
тательской культуры»,– подчеркивает в предисловии к печатному изданию про-
граммы Евгений Иванович Кузьмин. 

Сложилась парадоксальная ситуация: информационный мир усложняется 
и глобализируется, а культура чтения снижается. Особенно актуальна проблема 
формирования культуры чтения для инвалида по зрению, так как от культуры 
чтения зависит уровень реабилитированности незрячего человека, его конку-
рентоспособность на рынке труда. 

Традиционно специальные библиотеки уделяют большое внимание фор-
мированию читательской культуры, развитию устойчивой потребности к чте-
нию у инвалидов по зрению, развитию навыков эффективного чтения. В усло-
виях современной библиотеки, в условиях развития новых компьютерных адап-
тивных технологий возрастает и роль чтения. Специальная библиотека для сле-
пых сегодня выполняет особую миссию — обеспечивает оперативный доступ к 
информационным ресурсам незрячим читателям и одновременно является цен-
тром воспитания культуры чтения незрячего пользователя. 

Все мы знаем, что культура чтения незрячего читателя- это знания, уме-
ния, навыки, необходимые инвалиду по зрению для полноценного выбора, вос-
приятия и понимания прочитанного документа. 

Опыт Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и 
слабовидящих показывает, что специальная библиотека способна стать лидером 
в обучении творческому чтению. 

Большое место уделяется в библиотеке индивидуальной работе с читате-
лями. С каждым читателем обязательно проводятся рекомендательные беседы о 
книгах, ведется индивидуальное информирование, составляются рекоменда-
тельные тематические списки книг. Все инвалиды по зрению Кемеровской об-
ласти регулярно информируются обо всех имеющихся в библиотеке репродуци-
рованных изданиях с помощью ежемесячного аннотированного «Бюллетеня но-
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вых поступлений». Стало доброй традицией ежегодно выпускать каталог «гово-
рящих» книг, записанных в студии звукозаписи за год; каталог видеокассет, по-
ступивших в фонд библиотеки; каталог книг в формате МР3, имеющихся в фон-
де библиотеки. 

Ежегодно в библиотеке анализируется качество чтения читателей. Еже-
годный рейтинг «Самая читаемая книга года» позволяет определять популярные 
у читателей книги, помогает выявить уровень литературного вкуса читателей, 
их приверженность к тематике и жанрам, наметить формы и методы приобще-
ния читателей к чтению. 

Самая читаемая книга 2006 года выглядит так:  
 
КНИГИ РТШ 
 

• Платов, Л. Секретный фарватер: роман.-М.: Просвещение, 
1980.-8 кн.-Перепеч.: М.: Мол.гвардия,1977.                                       (37) 
 

• Бронте Энн. Агнес Грей. Незнакомка из Уайлдфелл- Холла: 
романы: пер. с англ.- М.: Репро, 2000.- 11 кн.- 
Переп. с изд.: М.: Дом, 1994.                                                    (34) 
 

• Наживин, И. Ф. Распутин: роман/ И. Ф. Наживин; ред.:  
О. В. Муратова, И. В. Аникушина.- М.: Репро, 2005.- 
19 кн.- Перепеч.: М.: Росич, 1995.                                                (31) 
 

• Вербицкая, А. А. Иго любви: роман в 2 кн. кн. 1/  
А. А. Вербицкая; И. В. Аникушина.- М.: Репро, 2005.-  
10 кн.- Перепеч.: М.: Просвещение, 1996.                                         (28) 
 

• Бондарев, Ю. Выбор: роман.- М.: Просвещение, 1982.- 6 кн. 
(24) 

 
ГОВОРЯЩИЕ КНИГИ 
 

• Ворошилов, В. С. Солнце продолжает светить: роман/ В. С.  
Ворошилов; Чит. М. С. Толоконская.- Кем. б-ка для незрячих,  
2003.- 3 кас. (9 ч. 02 м.).- С изд.: М.: Сов. писатель, 1971. (102)- самоза-

пись 
 

• Ворошилов, В. С. Капля света: роман / Чит. Ю. В. Боткина.-  
Кем. б-ка для незрячих, 1999.- 5 кас. (15 ч. 21 м.).-С изд.:  
Кемерово, 1982. (99) –самозапись 
 

• Ворошилов, В. С. ... И не погаснет!: роман /Чит. Ю. В. 
Боткина.- Кем. б-ка для незрячих, 1999.- 2 кас. (5 ч. 48 
м.).- С изд.: Ворошилов В. Солнце продолжает светить.- Кемерово, 1968.                                

(99)- самозапись 
 

• Сапфировая книга сказок/ Чит. В. Герасимов.- М.: 
Логос, 2002.- 2 кас. (7 ч. 46 м.).- С изд.: ЗАО 
Славянский дом книги, 2002.- (В гостях у сказки). (85) 
 

• Чистякова, А. Не много ли для одной?: быль / Чит. Ю. В. 
Боткина.- Кем. б-ка для незрячих, 2001.- 2 кас. (4 ч. 37 м.).-  
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С изд.: День и Ночь.- 1997.- N 5- 6.                                    (80)- самозапись 
Проанализировав данные мы можем сделать вывод о востребованности 

книг, записанных в нашей студии звукозаписи. За время существования сту-
дии записано уже около 600 названий книг. Объем выпускаемых студией книг 
ежегодно увеличивается. Только в 2006 г. было записано 91 название «говоря-
щих» книг. 

Приоритетным направлением в книгоиздательской деятельности нашей 
библиотеки является репродуцирование книг краеведческого содержания. Пре-
жде всего, озвучиваются книги, ориентированные на широкие читательские 
круги: художественные произведения местных авторов, в том числе незрячих, 
научно- популярная литература и т. п. Книги для репродуцирования отбираются 
на основе изучения читательского спроса, анализа использования фонда биб-
лиотеки. Работа по изданию репродуцированных книг строится на основе годо-
вого «Тематического плана записи «говорящих» книг». 

Способствуют также формированию культуры чтения и многоплановые 
досуговые мероприятия, проводимые библиотекой. Так, например, в 2006 г. в 
области было проведено 700 массовых библиотечных мероприятий для инвали-
дов по зрению. Большую плодотворную работу в организации досуга незрячих 
читателей, по пропаганде книги проводит литературный клуб «Арион». В рам-
ках работы клуба регулярно организуются встречи с Кузбасскими писателями 
и поэтами. Активные члены клуба участвуют и в разработке сценариев и  в их 
воплощении. Все вечера сопровождаются музыкой, песнями и чтением люби-
мых стихов. 

 Интересную работу по продвижению книги и чтения в среду незрячих 
читателей проводит видеоклуб «Наше наследие». Мероприятия видеоклуба от-
личает одна особенность - все фильмы сопровождает тифлоперевод. Киновечера 
посвящаются лучшим произведениям отечественного кинематографа,  вошед-
шим в фонд мировой киноклассики. И все эти фильмы - экранизации по моти-
вам известных произведений лучших русских и зарубежных писателей. Напри-
мер, киновечер по фильму Станислава Говорухина «Благословите женщину». 
Многим читателям областной специальной библиотеки хорошо известна проза 
писательницы Ирины Грековой: «Вдовий пароход», «Пороги», «Перелом», 
«Дамский мастер». Эти произведения читаемы и особенно любимы людьми 
старшего поколения. Но далеко не все знают, что фильм режиссера Станислава 
Говорухина «Благословите женщину», вышедший на экраны в 2003 г., также 
снят по мотивам одного из произведений писательницы – повести «Хозяйка 
гостиницы». Или киновечер «Земля, Земля, я – звезда…». Этот вечер был про-
веден по кинофильму «Звезда» (режиссер Николай Лебедев), современной экра-
низации романтической прозы о Великой Отечественной войне Эмануила Каза-
кевича. И мы уверены, что посетив заседания видеоклуба, читатель придет в 
библиотеку еще раз за книгами заинтересовавшего его автора. 

Большое внимание библиотека уделяет пропаганде чтения книг, изданных 
шрифтом Брайля. Мы все прекрасно понимаем, что чтение по системе Брайля - 
«грамотное» чтение. Поэтому очень важно привлечь незрячих читателей к сво-
бодному владению рельефно-точечным шрифтом. Важным средством для каче-
ственного овладения системой Брайля библиотека видит в регулярном проведе-
нии областных конкурсов на лучшего чтеца по Брайлю. В нашей библиотеке кон-
курсы проводятся ежегодно с привлечением местных организаций ВОС. Значе-
ние данных конкурсов трудно переоценить, так как они способствуют повыше-
нию грамотности незрячих и слабовидящих, привлекают взрослоослепших инва-
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лидов к овладению навыками чтения и письма по системе Брайля, и, самое глав-
ное, привлекают все большее число незрячих к чтению брайлевской литературы. 

Активное внедрение компьютеров и брайлевских дисплеев также являет-
ся одним из стимулов изучения рельефно – точечного шрифта, иначе инвалид 
по зрению не сможет пользоваться компьютером, а значит учиться, конкуриро-
вать на рынке труда. 25 мая 2007 г. в библиотеке будет проходить презентация 
«Центра открытого доступа к Интернет для незрячих пользователей», на кото-
рой будет присутствовать вся библиотечная общественность Кузбасса, участни-
ки Некоммерческого библиотечного партнерства Кемеровской области, незря-
чие читатели, принимающие участие в работе компьютерного клуба «Компас». 

На этом работа по привлечению незрячих читателей к чтению, по фор-
мированию культуры чтения не заканчивается. На этот год мы запланировали 
следующие мероприятия: 

• Областной двухдневный семинар: «Современный незрячий читатель: 
пути продвижения чтения и формирование литературной культуры» 

• Областной конкурс среди филиалов и библиотечных пунктов на луч-
шее библиотечное мероприятие, направленное на продвижение чте-
ния в среду незрячих 

• Исследование «Информационные потребности современного незря-
чего пользователя» 

• Акция «Мой Чехов»: выпуск говорящих книг, записанных волонте-
рами 

В текущем году библиотека подала заявку на участие в региональной це-
левой программе «Культура Кузбасса 2008- 2010 гг.» по проекту «Создание 
Центра чтения по системе Брайля». В рамках реализации проекта планируется: 

• Организация набора групп незрячих и слабовидящих для обучения 
чтению по системе Брайля. 

• Обучение в созданных группах чтению по системе Брайля. 

• Обучение групп пользователей получению информации с помощью 
брайлевского дисплея. 

• Проведение областного конкурса «На лучшее владение рельефно-
точечной системой Брайля». 

Мы уверены, что создание Центра чтения по системе Брайля в нашей 
библиотеке будет способствовать социальной адаптации незрячих, повышению 
культуры чтения, активизации читательского интереса к брайлевской литерату-
ре. 

 4


	Forming of reading culture of visually-impaired users in a special library 

