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Отчет 
Секции библиотек, обслуживающих инвалидов 

Российской библиотечной ассоциации 
о работе за период с июня 2011 по май 2012 г. 

Секция библиотек, обслуживающих инвалидов, представляет интересы 68 ре-
гиональных специальных библиотек для слепых (СБС) федерального, республиканско-
го, краевого, областного уровней и 4-х специализированных отделов, обслуживающих 
инвалидов по зрению, универсальных научных библиотек, объединенных в единую 
сеть, имеющую около 120 филиалов и свыше 1200 библиотечных пунктов и обслужи-
вающую почти 200 тысяч читателей с особыми потребностями, членов их семей, тиф-
лоспециалистов, социальных работников и некоторые другие категории пользователей, 
занимающихся проблемами воспитания, образования, социокультурной реабилитации 
и интеграции в общество инвалидов по зрению. 

Руководство и координацию деятельности Секции осуществляет Постоянный 
комитет (ПК) в составе 7 человек. 

За отчетный период приоритетным направлением в работе Секции являлось 
продвижение чтения в среду незрячих пользователей и развитие гуманитарных 
коммуникаций. Развитие этого направления способствовало дальнейшему решению 
важной задачи социализации незрячих пользователей через распространение знаний, 
повышение ценности чтения и стимулирование интереса незрячих пользователей к 
чтению. При поддержке Секции в 2011 г. были организованы и проведены конферен-
ции «Библиотека для слепых – центр диалога культур и формирования толерантных 
отношений в обществе» (Казань), «Незрячие пользователи библиотеки в социокультур-
ном пространстве региона» (Ижевск) и др. мероприятия регионального значения. 

Большое внимание Секция уделяла вопросам повышения качества информа-
ционно-библиотечных услуг через развитие инновационных технологий. Так, в ап-
реле 2011 г. состоялась Международная школа транскрибиторов «Волонтеры Дейзи», в 
рамках XVIII Международной конференции «КРЫМ-2011» прошел семинар «Инфор-
мационные технологии и доступные услуги для незрячих», на котором рассматрива-
лись общемировые тенденции в развитии адаптивных технологий и проблемы их вне-
дрения в практику работы библиотек, онлайновые технологии, электронные издания и 
Интернет в библиотеках для слепых, основные принципы формирования ресурсной ба-
зы и требования к организации информационно-библиотечного обслуживания лиц с 
проблемами чтения плоскопечатных текстов. На решение этой проблемы была направ-
лена on-line конференция «Интерактивное обслуживание инвалидов по зрению: опыт и 
перспективы» (Москва, октябрь), на которой прозвучали доклады специалистов из ре-
гиональных библиотек для слепых Москвы, Хабаровска, Ростова-на-Дону, Новосибир-
ска, Самары. В ходе конференции состоялся обмен опытом обслуживания читателей в 
удаленном доступе, организации виртуальной справочной службы, консультаций через 
Интернет, организации проведения интерактивных совещаний; обсуждены вопросы ор-
ганизации предоставления «говорящих» книг с криптозащитой в режиме on-line; созда-
ния библиотечных сайтов с учетом требований доступности для незрячих. В апреле 
2012 г. при поддержке Секции состоятся Международная научно-практическая конфе-
ренция «Пространственное восприятие памятников культуры людьми с нарушением 
зрения» (Санкт-Петербург) и Международная школа ассистивных услуг «Современная 
библиотека – модератор качества социальной среды» (Новосибирск). На XVII Конфе-
ренции РБА в Перми Секция проведет заседание на тему: «Инновационные технологии 
и качество библиотечных услуг специальных библиотек для слепых», на котором будут 
подведены промежуточные итоги большой работы, проделанной за отчетный период. 
По материалам заседания Российская государственная библиотека для слепых подгото-
вит сборник статей. 
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В 2011-начале 2012 гг. продолжилось дальнейшее развитие сотрудничества 
специальных библиотек с различными государственными и некоммерческими 
структурами, общественными организациями и библиотеками других систем. При 
поддержке Секции в ряде специальных библиотек были реализованы интересные парт-
нерские проекты, нацеленные на обеспечение равных возможностей инвалидам по зре-
нию в доступе к информации. Этой проблеме было посвящено заседание Секции на те-
му: «Социальное партнерство как фактор повышения качества библиотечных услуг для 
инвалидов», которое прошло в рамках XVI Конференции РБА (Тюмень). По материа-
лам заседания Российская государственная библиотека для слепых выпустила сборник 
статей тиражом 150 экземпляров, который был разослан практически во все регионы 
Российской Федерации. 

В отчетный период большое внимание Секция уделяла вопросам образования и 
социокультурной реабилитации подрастающего поколения. Достижению положи-
тельного результата на этом направлении способствовало активное развитие партнер-
ских отношений со всеми заинтересованными учреждениями и организациями, в т.ч. 
образовательными, работающими с инвалидами. В апреле 2012 г. при поддержке Сек-
ции состоится вебинар на тему: «Организация работы детских центров в условиях спе-
циальных библиотек для слепых» (Москва), в котором планируют принять участие и 
выступить тифлопедагоги, тифлопсихологи, ведущие библиотечные специалисты более 
чем из 20 регионов Российской Федерации. 

Важным событием в жизни Секции и специальных библиотек для слепых стало 
объявление в январе 2012 г. очередного, VIII Всероссийского конкурса на лучшее изда-
ние для слепых и слабовидящих детей. Целью конкурса является активизация издатель-
ской деятельности специальных библиотек для слепых России, работы по привлечению 
внимания к лучшим произведениям отечественной культуры, продвижению книги и 
чтения в среду инвалидов по зрению. Проведение конкурса послужит расширению кру-
га доступных для детей-инвалидов по зрению изданий различной тематики, развитию 
деятельности специальных библиотек для слепых по воспроизведению актуальных из-
даний в специальных форматах для слепых и слабовидящих, совершенствованию каче-
ства выпускаемых библиотеками изданий, развитию инновационных элементов в их 
создании, привлечению незрячих детей к библиотеке и библиотечным формам деятель-
ности. Итоги конкурса будут подведены в апреле 2013 года. Награждение победителей 
и презентация лучших работ состоится на Ежегодной конференции Российской биб-
лиотечной ассоциации в мае 2013 года. 

Секция вела большую работу, направленную на дальнейшую консолидацию 
усилий библиотечного сообщества по продвижению идей интегрированного биб-
лиотечного обслуживания читателей с особыми потребностями через участие в 
работе различных секций, круглых столов и семинаров. Продолжается сотрудничество 
с Секцией публичных библиотек. 

Имея большой опыт работы по информационно-библиотечному обслуживанию 
людей с ограничениями в жизнедеятельности, Секция и специальные библиотеки для 
слепых ведут в регионах РФ методическую работу по специфике обслуживания данной 
категории читателей. Заключаются договоры и открываются пункты выдачи изданий 
специальных форматов на базе публичных библиотек. Понимание важности и перспек-
тивности интегрированного обслуживания захватывает все большее число библиотек. 
Специальные библиотеки для слепых обеспечивают публичные библиотеки книгами и 
тифлотехникой, оказывают всестороннюю методическую помощь: организуют обу-
чающие семинары и курсы, проводят консультации и стажировки, рассылают необхо-
димые методические материалы. В настоящее время ведется совместная работа с Сек-
цией публичных библиотек по подготовке Всероссийского семинара по проблемам ин-
тегрированного обслуживания инвалидов «Новые возможности социального диалога», 
который состоится в июле 2012 г. в Новокузнецке. 
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Ежегодно Секция проводит конференции и семинары специалистов библио-
тек для слепых с привлечением зарубежных коллег. Семинары проходят в форме 
дискуссий, деловых игр, работы в малых группах и посвящаются актуальным пробле-
мам, требующим коллективного решения, доклады и тезисы предварительно размеща-
ются на портале библиотек для слепых России (www.rusblind.ru). 

Секция библиотек, обслуживающих инвалидов, на протяжении многих лет, ра-
ботая в Постоянном Комитете Секции библиотек для слепых ИФЛА, представляет на 
международном уровне интересы сети региональных специальных библиотек для сле-
пых Российской Федерации. Свою активную позицию она выражает через своего пред-
ставителя в ИФЛА Е.В. Захарову (Москва). На сайте Российской государственной биб-
лиотеки для слепых в разделе «Международное сотрудничество/ИФЛА» размещаются 
ежегодные отчеты о работе Секции библиотек для людей с проблемами чтения (Пред-
седатель LPD Бента Дал Ратье (Дания). 

Председатель Секции библиотек, 
обслуживающих инвалидов      Чуканова А.М. 

Исполнитель: 
Секретарь Секции библиотек, 
обслуживающих инвалидов       Зенова Т.В. 

http://www.rusblind.ru/�

