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В Республиканской специальной библиотеке для слепых Республики Та-
тарстан (РСБС РТ) за 70-летнюю деятельность по социокультурной реабилита-
ции людей с ограниченными возможностями накоплен большой опыт по био-
библиографическому и информационному обслуживанию инвалидов по зрению, 
а также создана благодаря материально-финансовой поддержки Министерства 
культуры РФ и Министерства культуры Республики Татарстан прочная матери-
ально-техническая база. Библиотека располагает значительными интеллекту-
альными и информационными ресурсами, которые позволяют браться за реше-
ние проблем по привлечению к чтению инвалидов по зрению. Руководствуясь 
законом «О социальной защиты инвалидов в РФ» № 81-63, ст. 14 и Постановле-
нием правительства РФ № 1449, п. 3 «Об обеспечении беспрепятственного дос-
тупа к информации инвалидов…», Республиканская специальная библиотека 
для слепых ставит перед собой цель организации чтения и предоставления все-
сторонней и оперативной информации своим читателям. Для этого библиотека 
располагает необходимыми ресурсами. В фондах библиотеки на 1 января 2007 г. 
имеются документы в количестве 290 тыс. Имеющаяся у нас литература издана 
на различных носителях: по Брайлю, аудиокассеты, СD, книги укрупненным 
шрифтом для слабовидящих. Фонд универсален по своему содержанию и ком-
плектуется как изданиями специальных форматов, так и плоскопечатной лите-
ратурой, что позволяет удовлетворять разносторонние интересы и потребности 
читателей. О востребованности наших фондов говорят следующие цифры: обра-
щаемость книги – 1,3; читаемость – 89; посещаемость – 13. В количество посе-
щаемости не включается доставка книг нашим читателям-надомникам, а также 
рассылка по почте по внестационарному обслуживанию. Книгообеспеченность на 
человека в библиотеке достигла –79 книг. Наращивание книжного фонда – это 
70-летний труд коллектива. Кропотливым трудом библиотекарей подбиралась и 
сохранялась необходимая литература по проблемам инвалидов и инвалидности, 
методики обучения и социальной реабилитации слепых и слабовидящих. С боль-
шим профессионализмом подбиралась литература по различным отраслям зна-
ний, которые необходимы инвалидам в процессе образования и выполнения сво-
их служебных обязанностей. Библиотека прилагала и прилагает большие усилия 
по подбору высокохудожественной литературы и доведения книги до каждого 
незрячего, о чем свидетельствует высокая посещаемость и книговыдача. 

Наряду с этим, хочется особо отметить некоторые специфические мо-
менты работы специальной библиотеки. Если в обычных библиотеках читатель 
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берет и читает книгу, то у нас, для того, чтобы пользоваться книгой, надо уметь 
незрячим читателям пользоваться адаптивными средствами. Мы должны нау-
чить их пользоваться этими средствами: тифломагнитофонами, рельефными ри-
сунками, чертежами, графическими изображениями, компьютерами и т.д. 
Обычный, плоскопечатный текст для зрячих надо перенести на различные носи-
тели, доступные для наших читателей. Это сложная, многогранная деятельность 
требует значительных материальных затрат и сложных управленческих реше-
ний. Библиотека все эти задачи решает за счет внутренних интеллектуальных 
ресурсов, квалификации и энтузиазма сотрудников. Хочу привести только один 
пример. В Швеции ежегодно издается для зрячих более 10 тыс. названий и все 
они репродуцируются для слепых. В Англии и США репродуцируются 4-6% 
всех издаваемых книг. По международным стандартам необходимо репродуци-
ровать 5% книг. В России репродуцируется менее 1% издаваемых книг. Поэто-
му для удовлетворения запросов наших читателей, у нас создан издательский 
отдел, в котором с 1961 г. записываются «говорящие» книги на татарском язы-
ке, а в настоящее время также учебная и краеведческая литература на русском 
языке. От сотрудников библиотеки требуется высокая квалификация, ответст-
венность и компетентность для того, чтобы в постоянно возрастающем инфор-
мационном и книжном потоке, зачастую низкого уровня и качества, отобрать 
для озвучивания и распечатывания необходимую для читателей литературу. Яв-
ляясь единственным в России хранителем уникального фонда брайлевских и 
«говорящих» книг на татарском языке, библиотека обслуживает ими незрячих 
татар в 22 регионах Российской Федерации и Узбекистане. Книги по системе 
Брайля на татарском языке, издаваемые с 1934 по 1983 гг. в типографии при 
комбинате им. К. Якупова еще в 50-е годы XX столетия читали татары, инвали-
ды по зрению в Башкортостане и др. регионах России, а с 60-х годов они начали 
слушать и «говорящие» книги, записанные в студии звукозаписи спец. библио-
теки. В 2001 г. библиотека создала свою мини-типографию для издания книг по 
системе Брайля. Сегодня, выполняя Закон РТ «О сохранении языков…», биб-
лиотека и издательство «Магариф» разработали программу по изданию учебни-
ков татарского языка для русскоязычных классов средней школы. На базе на-
шей библиотеки завершается выполнение данной программы. Учебники, издан-
ные по Брайлю, сопровождаются аудиокассетами, что облегчает изучение язы-
ка, кроме того, диктор комментирует рисунки, имеющиеся в учебнике. Все эти 
дополнительные средства позволяют ученику качественно овладеть материа-
лом. Это удалось осуществить за счет внедрения новых инновационных техно-
логий. Наличие компьютеров и принтеров шведского производства, печатаю-
щих по Брайлю, позволили оперативно и в необходимом количестве распеча-
тать эти учебники. Программа финансировалась издательством «Магариф», за 
что им приносим свою глубокую благодарность и надеемся на дальнейшее со-
трудничество. 

Новые инновационные технологии предоставляют незрячим большие 
возможности в самостоятельном получении информации. Освоение тифлоком-
пьютеров дает возможность незрячим получить качественное образование и вы-
сокопрофессионально выполнять свои служебные обязанности, т.е. интегриро-
ваться в общество. Нашими сотрудниками самостоятельно разработана и вне-
дрена адаптированная программа, обеспечивающая незрячим беспрепятствен-
ный доступ к информации. В компьютерном классе библиотеки по 270 часовой 
программе незрячие проходят обучение. После прохождения курса они могут 
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работать операторами на ЭВМ (см. статью Н.И. Сафаргалеева «Роль библиотеки 
в формировании компьютерной грамотности среди инвалидов по зрению»). 

Удовлетворение потребностей в литературе, привлечение и развитие ин-
тереса к чтению, качественное обслуживание читателей во многом зависят от 
формирования книжного фонда и поступающей в библиотеку литературы. Из-
дательства «Логос», «Репро», «Чтение» обеспечивают спецбиблиотеки изда-
ниями специальных форматов. Книги по системе Брайля на федеральном уровне 
для региональных библиотек выпускают издательство «Чтение» (Санкт-
Петербург) и «Репро» (Москва). В Санкт-Петербурге в издательстве «Чтение» 
печатаются тематические сборники для музыкантов, пользователей тифло-
компьтеров, любителей поэзии, по различным сферам культуры, политики, эко-
номики, философии и т.д. Эта литература необходима учащимся, студентам и 
работникам интеллектуального труда. Обращает на себя внимание хороший 
подбор детской и художественной литературы. Издательство «Репро» является 
основным издателем книг, напечатанных рельефно-точечным шрифтом для всех 
регионов РФ и для некоторых стран ближнего зарубежья. Издает учебную лите-
ратуру, художественную литературу различного жанра. Разнообразная тематика 
выпускаемой литературы издательств «Чтение» и «Репро», необходимая и инте-
ресная нашим читателям, позволяет сохранить контингент наших читателей, ка-
чественно их обслужить и привлечь молодежь, читающих по системе Брайля. За 
последние годы в полный голос о себе заявила Кемеровская областная спецбиб-
лиотека для слепых и слабовидящих, которая издает на высоком техническом 
уровне «говорящие» книги, пользующиеся повышенным спросом у незрячих 
читателей. Из каталога озвученных книг, записанных в Кемеровской спец. биб-
лиотеке видно, что коллектив библиотеки серьезно и вдумчиво подбирают ли-
тературу для озвучивания, учитывая запросы и интересы читателей. 

В развитии чтения инвалидов по зрению большую роль сыграли и играют 
Российская государственная библиотека для слепых (РГБС) и Издательско-
полиграфический тифлоинформационный комплекс «Логос». РГБС изучает тен-
денции развития чтения в стране, дает методические рекомендации и консульта-
ции. Мощным толчком в издательской деятельности региональных спец. библио-
тек с 1997 г. стали Всероссийские конкурсы на лучшие репродуцированные изда-
ния для инвалидов по зрению по различным номинациям. Регулярно проводимые 
конкурсы позволили разнообразить и обогатить книжные фонды библиотек и 
поднять престиж издательской деятельности библиотек для слепых. Издание 
тифлокраеведческих пособий о жизни и деятельности известных незрячих, до-
бившихся успехов в какой-либо области, выпущенные на высоком профессио-
нальном уровне, ознакомили и общественность с их жизнью и достижениями. 

Лидером продвижения книги среди незрячих в Российской Федерации 
является «Логос». Именно здесь издаются учебная литература и наглядные по-
собия, развивающие способности и формирующие правильное представление об 
окружающем мире, а также литература по всем отраслям знаний на всех видах 
носителей информации для незрячих. Благодаря «Логосу» во многих спецбиб-
лиотеках в регионах были открыты отделы звукозаписи и мини-типографии, из-
дающие литературу укрупненным шрифтом и по системе Брайля. В библиоте-
ках установка этого сложного типографского оборудования, обучения работы 
на нем осуществлялось специалистами «Логоса» на безвозмездной основе. 

В развитии чтения и доступа к информации инвалидов по зрению в РФ 
большую роль играют два федеральных учреждения: РГБС и ИПТК «Логос» ВОС 
и их руководители. Указом президента Российской Федерации В.В. Путина от 30 
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июня 2005 г. в связи с 1000-летием города Казани за большой вклад в развитие 
культуры и социальной реабилитации инвалидов по зрению Республики Татар-
стан директор РГБС Алина Демьяновна Макеева и вице-президент Всероссийско-
го общества слепых, генеральный директор ИПТК «Логос» ВОС Владислав Сер-
геевич Степанов награждены памятной медалью «В память 1000-летия Казани». 

В заключении выражаем благодарность Министерству культуры РФ и 
Министерству культуры РТ за всестороннюю помощь и поддержку библиотеки. 
Мы уверены в том, что Республиканская библиотека для слепых и в будущем 
останется центром чтения и обеспечения информацией инвалидов по зрению, 
центром социокультурной реабилитации людей с ограничениями в жизнедея-
тельности. 
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