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УСКОВА НАТАЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 

директор ГКУКВО «Волгоградская областная 

специальная библиотека для слепых» 

 

Уважаемые коллеги! 

Мы рады приветствовать вас на конференции Волгоградской областной специаль-

ной библиотеки для слепых «Современные технологии в деятельности специальных 

библиотек: традиции и инновации». 

Сегодня специальная библиотека – это динамично развивающееся учреждение 

культуры. Эпоха цифровизации и широкое внедрение IT-технологий меняют запрос на-

шей читательской аудитории, и библиотека должна чутко реагировать на эти измене-

ния. 

Во многих регионах специальные библиотеки входят в состав специально созда-

ваемых социально-культурных центров, в других – развивают новые социально ориен-

тированные услуги, сотрудничают с некоммерческими организациями, принимают ак-

тивное участие в реализации грантовых проектов. 

Все эти требования сегодняшнего дня необходимо учитывать в нашей повседнев-

ной деятельности. Поэтому опытом своей инновационной работы поделятся сегодня 

представители Москвы, Волгограда, Самары, Ростова, Курска. В качестве зрителей и 

слушателей в конференции принимает участие Астрахань. В зале нашей библиотеки 

присутствуют педагоги, специалисты по работе с инвалидами с проблемами зрения, 

единственный в регионе тифлокомментатор. 

Надеемся, что сегодня состоится по-настоящему заинтересованный разговор по на-

правлениям работы конференции. 

Желаю всем успешной и продуктивной работы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



 

Интернет-технологии 

в обслуживании незрячих пользователей РГБС 
 

ВАСИЛЬЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, 

заведующая отделом 

информационных технологий 

Российская государственная 

библиотека для слепых, г. Москва. 

 

Внедрение информационных технологий в практику библиотечного обслуживания 

происходит настолько быстро, что сейчас об уровне автоматизации библиотек судят не 

только и не столько по количеству компьютеров и наличию выделенного канала связи 

Интернет, сколько по уровню корпоративного взаимодействия между библиотеками и, 

что более важно, организации обслуживания читателей в удаленном доступе. 

Чем выше такие показатели как количество читателей/пользователей, количество 

посещений и книговыдач, тем выше оценивается деятельность библиотеки. 

Интернет технологии позволяют нам увеличить эти показатели за счет предостав-

ления услуг в интерактивном режиме. 

Информационные ресурсы, размещенные в Интернет, становятся доступными бо-

лее широкому кругу пользователей, в том числе маломобильных групп пользователей, 

к которым можно отнести инвалидов по зрению, русскоязычных пользователей со всех 

уголков Земли, время работы библиотеки становится 24/7 – круглосуточным, без празд-

ников и выходных дней. 

Работа библиотек в удаленном доступе находит отражение в новых показателях 

государственной статистической формы отчетности - 6НК. 

Это не только наличие собственного Интернет-сайта, но сайта, разработанного с 

учетом потребностей слепых и слабовидящих людей. Требования к разработке сайтов, 

адаптированных для инвалидов по зрению, отражены в ГОСТ Р 52872-2007 «Интернет-

ресурсы: требования доступности для инвалидов по зрению», а также в работах зам. 

директора по научной работе РГБС, кандидата технических наук Галины Сергеевны 

Елфимовой (методическое пособие «Создание библиотечных WEB сайтов, доступных 

незрячим пользователям» и книга «Незрячие в Интернете», которая объединяет сведе-

ния о создании и распространении электронных ресурсов и знания о психологических 

особенностях восприятия слепых и слабовидящих людей). В этом издании рассмотрена 

роль информационных технологий (IT) в повышении качества жизни незрячих людей и 

другие проблемы. Эти издания можно купить в научно-методическом отделе нашей 

библиотеки. Также статьи Галины Сергеевны на эту тему можно найти в профессио-

нальной печати. 

Сайт – это визитная карточка библиотеки и ресурс, который отражает многие ас-

пекты деятельности его создателя. Мы заинтересованы в том, чтобы пользователи 

смотрели все разделы сайта, но хочу обратить внимание на: 

-дизайн, который позволяет работать с сайтом с мобильных устройств; 

-раздел «Интернет-радио», который наполняется материалами, подготовленными 
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сотрудниками библиотеки по различной тематике. «Интернет-радио» работает в режи-

ме «нон-стоп»; 

-электронный каталог – основной информационный продукт, который создает лю-

бая библиотека. 

ВЭБ модуль J-IRBIS позволяет не только разместить электронный каталог на сайте 

(такой показатель как «число записей ЭК, доступных в Интернет», так же есть в форме 

6НК), но и прикреплять к библиографическому описанию изданий файлы различных 

документов, что сделало возможным создание Электронной библиотеки оцифрованных 

брайлевских нот. Напомню, что с 01 июля 2017 года вступил в действие ГОСТ 7.0.96 – 

2016: «Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. Технология формирова-

ния». В разделе НОВОСТИ на первой стр. сайта есть информация о проекте, начатом в 

прошлом и продолженном в этом году. На сегодняшний день оцифровано 76 нотных 

изданий по Брайлю – это около 7000 страниц брайлевской нотописи, куда вошли более 

1600 произведений педагогического и концертного репертуара для разных музыкаль-

ных инструментов (фортепьяно, баян, гитара, балалайка и др.) различного уровня 

сложности. Проект продолжается. В этом году будет оцифровано еще 41 название нот-

ных изданий с числом произведений более 500 наименований. 

В показатель формы 6НК «Число документов электронной библиотеки в открытом 

доступе» входит так же объем БД «говорящих» книг с криптозащитой, доступ к кото-

рой осуществляется через FTP сервер. Разработчиками БД является фирма ЭлекЖест, 

которая доработала программу доступа к говорящим книгам с тифлофлешплееров но-

вого поколения в режиме онлайн. Тифлофлешплееры нового поколения имеют встроен-

ный модуль WI-FI и поддерживают международный протокол Дейзи-online. Это будет 

увеличивать показатели обращений к библиотеке удаленных пользователей, посещае-

мости внешних серверов библиотеки, включая сайт, скачиванию электронных ресурсов 

собственной генерации, т.е. виртуальной книговыдачи. 

Есть еще такой показатель формы 6НК как «Сетевые удаленные лицензионные до-

кументы». Это могут быть электронные библиотеки, в частности, НЭБ – Национальная 

электронная библиотека, в которой все документы легитимны, работа с этим ресурсом 

не будет нарушать закон об авторском праве, к тому же доступ к НЭБ бесплатен. Это и 

полнотекстовые БД периодических изданий, это и ЭБС Электронные библиотечные 

системы: ЛИТРЕС, БиблиоРоссика, Университетская библиотека он-лайн и многие 

другие, но доступ к ним стоит немалых денег. Но основная проблема даже не в этом, а 

в том, что в рамках годовой подписки или оплаты за каждую книгу посредством списа-

ния денег со счета в фонде вашей Библиотеки ровным счетом ничего не остается, т.к. 

программное обеспечение ЭБС создано таким образом, что скачать ни текст, ни озву-

ченную книгу вы не сможете. 

Мы не забываем о нашем партнере всем известной «Библиотеке Михайлова». Для 

многих этот ресурс служит и источником пополнения локальной БД «говорящих» книг 

с криптозащитой и возможностью обслуживать своих читателей в интерактивном ре-

жиме. Закончена работа над созданием программы – Интернет-приложения, которая 

позволяет работать с базой говорящих книг в режиме он-лайн не только со смартфонов 

с операционной системой Android, но и IOS. 

Показатель формы 6НК «Справки и консультации в удаленном режиме» отражают 

работу по информированию наших пользователей по электронной почте как индивиду-
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ально, так и в рамках групповой рассылки. Дистанционно мы оказываем консультации 

в программе Интернет – телефонии Skype, в основном, этим сервисом пользуются в 

Детском центре, консультируя родителей детей-инвалидов. 

Библиотека многое делает для привлечения внимания пользователей в сети Интер-

нет. На своих страницах в социальных сетях: Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер, Инста-

грамм, «YouTube» мы регулярно обновляем информацию. 

Российская государственная библиотека для слепых активно размещает информа-

цию на таком Интернет-ресурсе как Автоматизированная информационная система 

«Единое информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК), созданном 

по заданию Минкультуры России. Пользователи этого бесплатного ресурса получают 

информацию о проводимых в библиотеке творческих вечерах, концертах, книжных вы-

ставках, включая такие мероприятия как Библионочь, Ночь искусств и др. 

Мы видим, что компьютерные технологии и на их основе Интернет-технологии 

все больше проникают в нашу жизнь, привлекая удобством и доступностью в получе-

нии информации и услуг. Подтверждением этому является и наша Интернет-

конференция, которая позволяет обменяться опытом, не тратя времени и денег на ко-

мандировки. 
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Роль IT-технологий в социокультурной деятельности 

Самарской областной библиотеки для слепых 
 

БОРЩЕВА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА, 

заместитель директора по развитию  

библиотечной деятельности 

Самарской областной библиотеки для слепых 

 

Главное в работе специальной библиотеки для слепых – предоставление пользова-

телям такого же объема и качества информации, какой ее получают другие граждане.  

Для постоянного повышения качества обслуживания пользователей библиотеки 

сегодня должны идти в ногу со временем, применяя в работе новые технологии и ре-

сурсы, изучая и анализируя их. 

Эра информационных технологий подарила библиотеке удаленного пользователя. 

Самарская областная библиотека для слепых содействует реализации права чело-

века на свободный доступ к информации, создает условия для развития личности, об-

разования и самообразования, участия в культурной деятельности в рамках организа-

ции и проведения культурно-просветительских, экспозиционно-выставочных и реаби-

литационных мероприятий, позволяющих разнообразить досуг инвалидов по зрению, 

членов их семей, других граждан, заболевание которых препятствует чтению печатных 

документов. 

Благодаря тому, что наши пользователи активно осваивают просторы Интернета, 

библиотеке проще связать между собой продвижение библиотечного фонда и информа-

ционные технологии. 

Сильнейшим и очень эффективным средством продвижения книги в нашей биб-

лиотеке являются фестивали художественного творчества инвалидов по зрению. 

Более десяти лет Самарская областная библиотека для слепых вместе с Самарской 

областной организацией Всероссийского общества слепых проводит фестивали. Тема-

тика их разнообразна: театрализованные эпизоды из истории Российского государства, 

интеллектуальные игры по краеведению, произведениям отдельных авторов и литера-

туре о Великой Отечественной войне, юмор и сатира в творчестве российских писате-

лей, «Театр без границ». В рамках фестиваля проходит Конкурс команд интеллектуаль-

ного современного искусства. Вопросы к конкурсу формируются на основе докумен-

тов, адаптированных в библиотеке. В течение всего года наши читатели изучают лите-

ратуру по предоставленному библиотекой списку, создают сценарии приветствий, про-

водят на местах репетиции этих приветствий и отборочные туры по вопросам на зна-

ние предложенной темы. За время подготовки материал по заданной теме прочитывают 

приблизительно 10% пользователей библиотеки. 

Фестивали вовлекают в процесс чтения не только участников, но и зрителей, при-

езжающих на фестивали «болеть» за свою команду, и пользователей, которые 

«присутствуют» на мероприятии, не выходя из дома, просматривая онлайн-трансляцию 

в социальной сети «ВКонтакте». 

Для подготовки к фестивалю пользователь получал, помимо списка литературы, 

еще и перечисленные документы в электронном виде из полнотекстовой базы данных, 
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которые он мог прослушать на оборудовании для воспроизведения «говорящих» книг, 

выданном по индивидуальной программе реабилитации. Таким образом, в результате 

использования этого необычного метода продвижения библиотечного фонда, в единое 

целое сливаются реальное и виртуальное библиотечное обслуживание. 

Интернет-пространство, выступая средством отражения действительности, явля-

ется сильнейшим фактором влияния на материальный и духовный опыт человечества. 

Стремительное развитие возможностей Сети, повсеместное распространение персо-

нальных электронных устройств способствуют возникновению новых форм взаимодей-

ствия с аудиторией. 

С 2014 года библиотека активно работает в социальных сетях, имеет свои аккаун-

ты: 

ВКонтакте - https://vk.com/samaraobs; 

Твиттер - https://twitter.com/samaraobs?lang=ru; 

Фейсбук - https://www.facebook.com/sobsmetod; 

Одноклассники - https://ok.ru/profile/570924907898/. 

Друзья библиотеки и пользователи, из интереса зашедшие на страницу, могут уз-

нать, какие мероприятия прошли недавно, чем они были примечательны, познакомить-

ся с фото- и видеоотчетами каждого события и задать интересующие их вопросы со-

трудникам библиотеки, чтобы незамедлительно получить на них ответы. Здесь же чита-

тели могут найти информацию о предстоящих массовых мероприятиях: времени и мес-

те проведения (в библиотеке или за ее пределами), программу мероприятия. 

За последние 5 лет библиотека стала более узнаваема во многом благодаря средст-

вам массовой информации и электронным масс-медиа. Чтобы привлечь интерес СМИ, 

нужен достойный повод. Мы должны быть интересны обществу. 

Расскажем о некоторых проектах, проходящих при помощи современных техноло-

гий. 

В рамках проекта «Слушаем книги» Самарская областная библиотека для слепых 

в сети «ВКонтакте» на странице библиотеки проводит онлайн-трансляции презентаций 

«говорящих» книг, начитанных в нашей студии звукозаписи. Мероприятия проходят с 

использованием культурного стриминга Министерства культуры Российской Федера-

ции; проводим мы их не только в стенах библиотеки. 

Например, презентация книг «Радостная встреча» Александра Малиновского и 

«Дар над бездной отчаяния» Сергея Жигалова состоялась в Музее Григория Николае-

вича Журавлѐва в с. Утѐвка Нефтегорского района Самарской области. Во время транс-

ляции проходила экскурсия по храму, который расписывал Г.Н.Журавлев, состоялась 

беседа с сотрудником музея и разговор о книгах, которые рассказывают об этом выдаю-

щемся художнике, иконописце, от рождения лишенном рук и ног, творящим, держа 

кисть в зубах (4041 просмотр). 

Онлайн-презентация по книге Бориса Чернышева «Они защитили свет: Рассказы о 

куйбышевцах, потерявших зрение в боях за Родину» была проведена в Государствен-

ном архиве Самарской области. На презентации состоялась беседа с сотрудником архи-

ва, были показаны документы, на основе которых писалась книга, прозвучал отрывок 

из книги (3094 просмотра). 

Для проведения онлайн-презентации «Человек эпохи Возрождения» по 

«говорящей» книге самарского писателя, краеведа Дмитрия Агалакова «Константин Го-
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ловкин» была организована встреча с автором (14466 просмотров). 

Встреча с автором повестей и рассказов «Солнечный зайчик» Любовью Климовой 

также набрала большое количество просмотров – 12520. 

Презентация книги Вагана Каркарьяна «Река Волга – город Самара» состоялась с 

участием архитектора, искусствоведа, члена Союза журналистов, Союза художников 

России Владимира Вострикова (2127 просмотров). 

Книгу «Самарских улиц имена» Альбины Липатовой на онлайн-презентации пред-

ставила экскурсовод Екатерина Жемкова, которая для своих экскурсий использует све-

дения из книги (2392 просмотра). 

Презентация книги «По самарским чудесам» прошла в Ботаническом саду, где со-

стоялась беседа с сотрудниками сада, были показаны экзотические растения (1739 про-

смотров). 

Онлайн-трансляции используются в реализации еще одного интересного проекта 

нашей библиотеки «А я иду, шагаю по Самаре». В рамках проекта для людей с пробле-

мами зрения проходят экскурсии по культурным объектам г. Самары. Они также транс-

лируются на страницах Самарской областной библиотеки для слепых «ВКонтакте». На-

зовем некоторые их них: 

- экскурсия по Самарской областной библиотеке для слепых – 13609 просмотров; 

- экскурсия в Центр российской кинематографии «Художественный» имени Т.А. 

Ивановой – 13911 просмотров; 

- экскурсия в Дом-музей В.И. Ленина в Самаре – 11208 просмотров; 

- экскурсия в особняк Клодта – 14763 просмотра; 

- экскурсия по улицам старой Самары – 2226 просмотров; 

- «В гости к автору книги «Петр I»» – экскурсия в музей-усадьбу Алексея Толстого 

–- 3064 просмотра;  

- экскурсия по Волжской набережной Самары – 5546 просмотров; 

- экскурсия в с. Ширяево, в Дом-музей Ильи Репина, где великий художник делал 

наброски к картине «Бурлаки на Волге» – 4525 просмотров; 

- экскурсия в Самарский зоопарк – 3 276 просмотров; 

- экскурсия в Самарский театр юного зрителя «СамАрт» – 3026 просмотров. 

Вне рамок проекта, непосредственно с улиц Парижа, прошла экскурсия по этому 

удивительному городу: «Париж. Литературный променад». Во время экскурсии участ-

ники перенеслись в прошлые века, увидели на улочках Парижа Д`Артаньяна и Эсме-

ральду, Жана Вальжана и Гавроша, Миледи и Квазимодо (1880 просмотров). 

Такие проекты вызывают интерес к деятельности библиотеки не только самарских 

жителей, но и пользователей из других регионов. 

Важный инструмент информационного обеспечения – сайт библиотеки, который 

должен соответствовать современным запросам пользователей. 

В этом году наш сайт обновился, стал более информативным и удобным. 

В соответствующих разделах можно узнать о новых поступлениях, прочитать о 

планируемых и проведенных мероприятиях, познакомиться с имеющейся тифлотехни-

кой, получить консультацию по ее работе и программному обеспечению для незрячих. 

Раздел «Досуг» раскрывает творчество читателей, дает возможность участия в 

викторинах. Раздел «Мир в картинках» – уникальный ресурс, который позволяет незря-

чим родителям заниматься со зрячими детьми. В этом году появился новый раздел 
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«Правовая информация» с подразделами: «Правовые ресурсы», «Информационно-

правовые мероприятия», «#Прокурорвпомощь», где можно получить самую разнооб-

разную юридическую информацию. Пользователи могут задавать вопросы по телефо-

ну, в гостевой книге или по электронной почте. Ответы юристы дают на страницах сай-

та или в «Голосовом чате». 

В разделе сайта «Виртуальная выставка» можно без регистрации слушать книги в 

режиме онлайн. Здесь размещены краеведческие документы, адаптированные в нашей 

студии звукозаписи в звуковой формат. 

Сегодня виртуальное библиотечное пространство позволяет «доставить» книгу 

пользователю в считанные минуты для чтения на доступных ему устройствах. 

На многих сайтах есть ссылка на сервис выдачи книг в формате с криптозащитой 

– сайт av3715. Самарская библиотека для слепых имеет свой подобный сервис, рабо-

тающий для наших читателей с 2013 года. Он доступен всем незрячим, имеющим 

справку об инвалидности по зрению и аппарат для прослушивания «говорящих» книг. 

В 2019 году осуществлена закупка нового Web-сервера для выдачи книг из полнотек-

стовой базы данных нашей библиотеки в специальном формате LKF, с которого  поль-

зователи персональных компьютеров могут, не выходя из дома, скачать LKF-книги с 

помощью специальной программы. Это дает возможность незрячим людям пользовать-

ся библиотечным фондом, не подвергая себя опасности передвижения. На сайте пред-

ставлена инструкция по работе с полнотекстовой базой данных и регистрации в биб-

лиотеке. 

Еще одна форма библиотечного обслуживания пользователей при помощи IT-

технологий – голосовой чат, виртуальная площадка, позволяющая библиотеке прово-

дить свою работу с людьми, не имеющими по состоянию здоровья возможности посе-

тить ее реально; это новый способ общения незрячих людей. 

Зайдя в чат Самарской областной библиотеки для слепых, можно активно обсуж-

дать актуальные проблемы и достижения в жизни слабовидящих людей, знакомиться, 

участвовать в конкурсах, изучать и обсуждать литературные новинки.  

Каждый читатель, у которого есть дома компьютер, может присутствовать на ме-

роприятии, проходящем в чате. Инвалиды по зрению получают возможность общаться 

не только в пределах населенного пункта, но и с незрячими, которые проживают по 

всему миру. В нашем голосом чате встречаются люди, живущие в Украине, Германии и, 

конечно, по всей Самарской области. Мероприятия почти все интерактивные. Присут-

ствующие активно общаются, являются полноправными соведущими. 

В чате можно создавать любые комнаты по интересам, где, уже без приглашения, 

люди могут прийти и пообщаться в любое время работы чата. 

Темы виртуальных встреч самые разные, как и вкусы читателей. Одним из недав-

них мероприятий стал «Осенний бал», куда были приглашены все, кто пишет об осени, 

поет песни или читает стихи. 

Инновационная деятельность библиотеки обязывает Самарскую областную биб-

лиотеку для слепых проводить серьезную работу по оказанию реабилитационных ус-

луг, помогая незрячим пользователям осваивать телефоны с сенсорными дисплеями, 

которые могут использоваться в качестве плееров для чтения книг с криптозащитой; 

мы обучаем незрячих пользованию новыми информационными технологиями, посто-

янно проводим консультации по работе на компьютере. 
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Изучив потребности своего виртуального пользователя, библиотекарь иногда ра-

ботает «на опережение», оперативно и регулярно доставляя ему информацию о новых 

документах по интересующей теме. Такое взаимодействие с пользователем может вес-

тись как непосредственно в стенах библиотеки, так и по телефону, посредством sms-

сообщений или на любой удобной читателю платформе в виртуальной среде – по элек-

тронной почте, в социальной сети, в любом мобильном приложении-мессенджере. 

Эпоха цифровых технологий придала библиотечному обслуживанию новые фор-

мы, хотя суть его осталась неизменной. 

Перед библиотекарем XXI века стоят задачи дальнейшего изучения удаленного 

пользователя и поиска оптимальных путей взаимодействия с ним, а также создания но-

вых форм организации труда и методов работы. 

Таким образом, современные технологии в информационной деятельности – это 

возможность перехода библиотечного обслуживания на качественно новый уровень. 

При этом значение человеческого фактора по-прежнему велико. Помимо профессио-

нальных компетенций библиотечного сообщества, важна и его внутренняя готовность к 

коренным переменам. 
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Специальная библиотека в цифровом мире 
 

ВИШНЯКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

заместитель директора по автоматизации 

ГКУКВО «ВОСБС» 
 

Последнее время трудно себе представить человека, который не слышал бы про 

Интернет. Это явление заполонило все вокруг и буквально взорвало мир информации. 

Действительно, большинство из тех, кто имеет либо смартфон, либо даже просто пер-

сональный компьютер, при возникновении какой-то проблемы, сложного вопроса за-

частую обращаются именно к «всемирной паутине». Именно там можно найти ответ 

почти на все. Какой он будет – это другое дело, но ответов там ,действительно, огром-

ное количество. Не случайно один из наиболее раскрученных поисковых серверов но-

сит название «Google». Гугол – это самое большое число, имеющее название – единич-

ка с сотней нулей. Название, скажем прямо, весьма амбициозное – вряд ли когда-

нибудь можно будет собрать такое количество информации, но, тем не менее, общую 

тенденцию развития оно показывает. 

Какое отношение Интернет имеет к нашей теме? Да самое прямое. Это тот самый 

пример цифровизации информации, к чему, хотим мы того или нет, придем все мы. 

Библиотеки с каждым годом накапливают такое количество единиц хранения, что уже 

сейчас стоит вопрос: а где это все хранить. Ответ, как это нередко бывает, пришел с За-

пада. Уже в конце прошлого столетия некоторые книжные магазины стали переходить 

на такой способ обслуживания. На полках стоят только образцы книжной продукции. 

Если вам нужна была та или иная книга, то заказ передавали в мини типографию, кото-

рая вам его и изготавливала. По поводу экономической составляющей ничего говорить 

не хочу, а вот с точки зрения объемов хранения... Естественно, что весь фонд такого ма-

газина уже был подготовлен к быстрой печати. То есть был оцифрован. 

Зачем нам, библиотекам, иметь цифровой фонд, наверное, большинству уже объ-

яснять не надо, но тем не менее... Именно цифровой фонд и уменьшает физический 

объем для хранения литературы, и увеличивает скорость поиска и доступа к нему. Ма-

ло того, в отличии от реальных бумажных книг, цифровая книга не ветшает, не коро-

бится со временем. Она, при хорошем обращении с техникой, может храниться вечно. 

Соглашусь со многими оппонентами, уже готовыми высказаться за любовь к бумажной 

книге. Мне она тоже, безусловно, по душе. Но речь идет не о полной замене обычных 

книг на электронные, в фонде они обязательно должны присутствовать, а о дублирова-

нии таковых. Кроме того, вряд ли большинство библиотек может позволить себе при-

обретение какого-то книжного раритета, в то время как с электронной копией это впол-

не доступно. 

Но даже и не это главное. Мы, как представители именно специальных библиотек, 

должны понимать роль цифровых накоплений. Большую часть наших фондов состав-

ляют книги адаптированные для незрячих, а среди них преобладает фонд говорящих 

книг. Хранить их только в виде готовых к выдаче носителей – непозволительная рос-

кошь и расточительство. К огромному сожалению, современные электронные носители 

выходят из строя гораздо быстрее, чем их бумажные собратья. Тепловое воздействие, 

сильные электромагнитные поля, простое физическое воздействие – то, что для обыч-
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ной книги зачастую проходило почти без следа, для электронной может быть фаталь-

ным. К счастью именно оцифрованные книги, будь то обычные или говорящие, легко 

дублируются и переносятся на другие носители. Единственный вопрос, который при 

этом ставится во главу угла – это оснащение техникой. 

Рассмотрим примерные действия по цифровизации библиотеки на примере нашей 

Волгоградской областной специальной библиотеки для слепых. Помимо традиционных 

говорящих книг на кассетах и катушках еще с 2004 года наша библиотека начала соби-

рать фонд звуковых книг на лазерных дисках. На нынешний момент их скопилось у нас 

около полутора тысяч экземпляров. Параллельно нами собирались записи в mp3 фор-

мате и просто текстовые книги. Количество звуковых записей именно книг перевалило 

за 10000. Как оказалось, мы рано радовались. В 2008 году вышла в свет знаменитая и 

печально известная для нас IV часть Гражданского кодекса с прямым запретом распро-

странения легко копируемых форматов. Для нас это, в первую очередь, перечеркнуло 

выдачу записей в mp3. И фонд на время был отложен. 

Если внимательно читать кодекс, то можно найти в нем очень интересные места. В 

частности он не запрещает использовать в некоммерческих целях воспроизведение ху-

дожественных произведений внутри библиотеки. Без выноса. Это породило идею соз-

дания электронного звукового читального зала. Он и был создан на базе читального за-

ла Волгоградской спецбиблиотеки. Пять компьютеров были соединены в локальную 

сеть, на них была закачана база книг в формате mp3, которая могла открываться с лю-

бого из пяти для прослушивания. Прогресс не стоит на месте. Кодекс подстегнул созда-

ние специального формата, знаменитого теперь уже ЛКФ. Вместе с ним появились и 

новые виды звукопрослушивающей аппаратуры. Тут стоит сказать огромнейшее спаси-

бо ИПТК «ЛОГОС» за их работу, за то, что мы имеем помимо говорящих книг на но-

вых носителях (SD-флеш-картах) еще и готовые базы для закачки этих самых говоря-

щих книг на жестких дисках. Это, опять-таки, дает дополнительный толчок к разви-

тию. Вряд ли на этом все закончится. 

Что можем мы сказать про свою собственную работу в этом огромном океане циф-

ровой информации? Прежде всего, взяв за основу диски, присылаемые ЛОГОСом, до-

полняем фонд, конвертируя записи, которых нет в ЛОГОСовском каталоге, по мере их 

появления у нас. Конвертируем в ЛКФ-формат то, что производится у нас в библиотеке 

в нашей студии звукозаписи. Сейчас, в основном, это журнальные и газетные статьи. 

Нельзя не упомянуть и такой интересный контент, как видеозаписи. Кроме филь-

мов с тифлокомментариями, которых у нас сейчас почти две сотни записей, и аудиотре-

ков к фильмам, в фонде находятся записи авторских работ ведущих режиссеров Волго-

градского телевидения. Прежде всего, это передачи краеведческой направленности. Ко-

нечно же, в силу законодательства, они используются исключительно в мероприятиях 

внутри самой библиотеки. 

Это то, в чем наша библиотека чем-то может отличаться от остальных спецбиб-

лиотек. Остальное, наверное, как и у вас, коллеги. Это и регистрация удаленных поль-

зователей в библиотеке av3717.ru. Вряд ли кто-то настолько обделяет своих читателей, 

что не регистрирует их там. Это и выставление всего нового в своей работе на библио-

течном сайте (у нас это «vosbs34.ru»). Это и информирование читателей в соцсетях. Ну 

и, конечно же, работа с удаленными абонентами с помощью мессенджеров, что, как 

пример и вариант, происходит и сейчас. 
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Приоритеты специальной библиотеки 

в адаптивности 

библиотечно-информационного 

обслуживания пользователей 

с ограничениями в жизнедеятельности 

 
КАЗЬМИНА ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА, 

заведующая отделом обслуживания 

ГБУК РО «Ростовская областная 

специальная библиотека для слепых» 

 

В условиях глобальной информатизации общества качество жизни и социальный 

статус человека во многом определяются возможностью активного участия в информа-

ционном обмене – оперативном доступе к необходимой информации, ее обработке и 

представлении результатов своей информационной деятельности.  

Эффективным средством обеспечения участия людей с ограничениями в жизне-

деятельности в информационном обмене могут служить тифлотехнологии, которые по-

могают адаптировать информацию в необходимую для пользователя форму. Соответст-

венно, среди приоритетов специальной библиотеки в адаптивности библиотечно-

информационного обслуживания пользователей с ограничениями в жизнедеятельности 

выделим: 

- внедрение тифлотехнологий; 

- доступность тифлосредств и информации в библиотеке и на сайте; 

- вариативность получения информации; 

- активизация пользователей при работе с цифровыми технологиями; 

- расширение возможностей использования удаленного доступа. 

Участие в программе «Доступная среда», разработка и продвижение собственных 

проектов и обеспеченность тифлотехникой специальных библиотек позволяют в на-

стоящее время говорить о достаточно оснащении и активном использовании тифлотех-

нологий. 

Вопросы обеспечения доступа инвалидов по зрению к информации традиционно 

решается в рамках их библиотечного обслуживания и является основополагающим 

приоритетом. 

В Ростовской области на 01.01.2019 г. проживает 376,0 тысяч инвалидов, что со-

ставляет 8,4% населения, в том числе 4,8 тысячи инвалидов по слуху, 20,5 тысяч инва-

лидов-колясочников, 11,2 тысячи инвалидов по зрению. Среди последних пользовате-

лями Ростовской областной специальной библиотеки для слепых являются 4282 чело-

века. Библиотека обеспечена специальной тифлотехникой, 3-D принтером, имеется 2 

автоматизированных рабочих места для пользователей. 

Можно отметить, что изменилась психология самих пользователей библиотеки. 

Теперь они знают, что компьютерные технологии доступны незрячим людям и их мож-

но осваивать. 
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Сайт библиотеки создан с учетом требований ГОСТа Р 52872-2012 «Интернет-

ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению». Преобладает 2 контраст-

ных цвета, возможность выбора просмотра «темный по светлому» или «светлый по 

темному», возможность увеличения шрифта, рубленый шрифт Arial и отсутствие гра-

фических картинок и рекламы. Библиотека отказалась от выпадающих окон меню, ко-

торые неудобны при работе с программами экранного доступа. Любая горизонтальная 

рубрика в боковом меню открывает вертикальную при нажатии. 

Сайт постоянно анализируется и модернизируется. Так, в целях повышения дос-

тупности услуг библиотеки, в частности, электронной библиотеки «говорящих» книг  в 

2018 году разработаны компьютерные скрипты для автоматизации операций, способст-

вующих своевременному и качественному пополнению раздела «Новые поступления 

ЦГК» на сайте библиотеки. Результаты модернизации сайта наглядно видны при анали-

зе его посещения и просмотров страниц. 

Также библиотека начала систематически (один раз в неделю) готовить и разме-

щать на сайте аннотированные обзоры аудиокниг для тифлофлешплееров к юбилей-

ным, праздничным, памятным датам. Например: 

- к 100-летию Д. Гранина; 

- к 135-летию Е. Замятина; 

- к 95-летию Ю. Бондарева; 

- 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 озна-

комиться с фрагментами данных книг в аудиоформате. Также есть прямая отсылка к ба-

зе сайта av3715. 

Но собственные электронные ресурсы в библиотеках всегда должны быть приори-

тетными в плане путей продвижения книги и популяризации деятельности библиотеки. 

С 2003 года ведется работа по тифлокраеведческой издательской деятельности; библио-

тека не только репродуцирует в удобный для незрячих формат произведения местных 

писателей, но и самостоятельно издает свои книги, посвященные истории, культуре и 

современной жизни Донского края, соответственно, авторство книг принадлежит биб-

лиотеке. Библиотека издает книги по нескольким направлениям: 

- историческое краеведение; 

- библиотечное краеведение; 

- литературное краеведение; 

- донские, казачьи традиции и обряды. 

В настоящее время библиотекой издано 77 наименований книг. Все книги пред-

ставлены на сайте библиотеки в полнотекстовом формате. 

Последующая презентация краеведческой книги – немаловажный аспект в деле 

популяризации и продвижения издания, для чего библиотекой создаются озвученные 

буктрейлеры, ориентированные по доступности на незрячих пользователей. Презента-

цию книги можно определить один из маркетинговых и PR-инструментов. 

Делая акцент на таком приоритете, как вариативность получения информации, 

библиотека занимается организацией виртуальных краеведческих экскурсий по литера-

турным и историческим местам города и области («Донские дороги Виталия Закрутки-

на», «На родине Анатолия Калинина», «Пушкин на Дону», «Прогулка по большой Са-
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довой», «Античные образы в архитектуре городских улиц Ростова-на-Дону»), с элемен-

тами тифлокомментирования и включением материалов поездок и пешеходных экскур-

сий с читателями по указанным местам. Те из пользователей, кто не смог лично при-

нять участие в экскурсии, могут воспользоваться видеоверсией экскурсии. 

Активно используется такой ресурс, как фильмы с тифлокомментариями. Ежеме-

сячно в библиотеке проходит просмотр указанных фильмов. 

Не первый год библиотека реализует проект «Волшебный луч. Тифлолекторий». 

Это книга плюс кино. Каждая программа тифлолектория включает в себя 3 рассказа не 

только об отдельных литературных произведениях, но и об их экранизациях, актерах, с 

фрагментами и тифлокомментариями. 

Определив одним из приоритетов активизацию пользователей при работе с цифро-

выми технологиями, библиотека систематически проводит консультации для удален-

ных пользователей по вопросам работы с тифлосредствами и программным обеспече-

нием для ПК (с программой экранного доступа), по пользованию смартфонами на 

платформе Android. 

При помощи программы TeamViewer (программы удаленного управления) сотруд-

ники библиотеки помогают удаленным пользователям проходить регистрацию на сайте 

библиотеки и сайте av3715.ru. Также с помощью данной программы пользователь по-

лучают помощь при настройке работы голосовых и иных приложений на своих устрой-

ствах. 

Библиотека проводит практико-ориентированные семинары с пользователями, на 

которых главная тема обсуждения – удаленный доступ к базам аудиокниг, расположен-

ных на интернет-ресурсах библиотеки и ее партнеров. 

Незрячие участники сами демонстрируют и описывают способы использования 

различных моделей тифлофлешплееров и смартфонов (на операционных системах анд-

роид и IOS), применяемых ими для прослушивания цифровых «говорящих» книг, в том 

числе в онлайн режиме, делятся опытом и обсуждают проблемные моменты. 

В начале 2019 года библиотека приняла участие в подготовке и проведении Обла-

стного конкурса в рамках социального проекта Нижегородского областного центра реа-

билитации инвалидов по зрению Камерата «Универсальный мобильный помощник», на 

котором участники из г. Ростова-на-Дону и городов области в рамках пяти конкурсных 

заданий показали свое умение пользоваться гаджетами без посторонней помощи: само-

стоятельно отправлять сообщения с заданным текстом, умение считывать QR-коды и 

выходить на нужный сайт, работать в сети Интернет в поисках нужной информации, 

использовать стандартные приложения и работать с вычислениями. Также участники 

рассказали о том, какими приложениями они пользуются в своей повседневной жизни, 

что вызывает затруднения и какие модели телефонов более практичны и удобны для 

незрячих. Лидером среди пользователей был признан производитель Samsung. 

В библиотеке используется также следующая практика. Для пользователей, не 

имеющих возможности посетить массовые мероприятия, проводимые в библиотеке, по 

согласованию с ними может предоставляться услуга дистанционного участия в меро-

приятии посредством подключения программы Skype. 

Удаленные пользователи библиотеки достаточно активны и в социальных сетях. 

Самая популярная группа – «ВКонтакте», достаточно активно просматриваются ролики 

в «YouTube». Это неудивительно, поскольку средний возраст пользователей в социаль-
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ных сетях – от 27 до 35 лет. 

Расширяя возможности по предоставлению услуг в удаленном режиме, в 2018 го-

ду библиотека проводила тестирование протокола DaisyOnline для прямого подключе-

ния пользователей  к базе цифровых «говорящих» книг без необходимости непосредст-

венного скачивания книг с сайтов библиотеки rosbs.ru или сайта av.3715. 

Отметим причины организации на сайте библиотеки DaisyOnline доступа к базе 

ЦГК: 

- если при размещении баз цифровых «говорящих» книг (ЦГК) в библиотеке и в ее 

подразделениях в других городах области, для большинства инвалидов Ростовской об-

ласти была решена проблема доступа ко всем книгам из базы ЦГК, имеющимся в фон-

дах библиотеки, технология DaisyOnline решает сразу несколько задач, не решаемых 

другими способами: 

- любой инвалид по зрению, независимо от места проживания, подключенный к 

сети интернет, имеющий тифлофлешплеер (ТФП) и зарегистрировавшийся на сайте 

библиотеки (с предоставлением копий документов, подтверждающих инвалидность по 

зрению) может просматривать, знакомиться, слушать онлайн, а также скачивать книги 

к себе на компьютер или на ТФП. 

Состояние онлайн доступа на сайте rosbs.ru на 30.08.2019 (Тестирование произво-

дилось на базовых моделях тифлоплееров марок «Элекжест» и «Соло», имеющих wi-fi 

модуль для подключения их к сети интернет.). 

Пользователи указанных плееров могут: 

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

лом ТФП, 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 ТФП, чтобы позже прослушать их в условиях от-

сутствия подключения ТФП к сети интернет, например: в транспорте или на природе; 

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

ва; искать книги по жанрам, который указан в каждой карточке книги; 

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

нию, по дикторам; 

- воспользоваться так называемой  «Книжной полкой», куда можно отложить вы-

бранные книги, чтобы в последующий онлайн-доступ не производить поиск в базе, а 

продолжить чтение книги с того места, где оно было остановлено, запустив прослуши-

вание с «Книжной полки»; 

- воспользоваться аннотациями к книгам из базы, которые также можно прослу-

шивать. 

Таким образом, библиотекой освоена и запущена новая технология онлайн-

доступа с тифлофлешплеера к базе цифровых «говорящих» книг библиотеки, что по-

зволяет пользователю прослушивать и загружать книги во внутреннюю память ТФП 

без использования компьютера, а также производить онлайн прослушивание выбран-

ных книг и без их загрузки в тифлофлешплеер с сохранением позиции воспроизведе-

ния каждой книги. Деятельность в данном направлении продолжается. 

В настоящее время пользователей протокола DaisyOnline – 59 человек. Они заре-

гистрированы на сайте библиотеки. 
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Опрос удаленных пользователей показал, что доступ к прослушиванию книг в 

формате DaisyOnline возможен и удобен с тифлофлешплееров Соло и ElecGeste DTBP-

301. Последняя модель, согласно опросам пользователей, более удобна. В модели есть 

меню при входе в онлайн-режим, наличествует как голосовой поиск, так и текстовый. 

Меню выдает список книг, которые можно отложить на «книжную полку». 

Что доработано библиотекой для меню ТФП: 

- в списке новых поступлений есть вариативность: новинки за 5 дней одним спи-

ском или по дням. Пользователи отмечают, что им удобнее просматривать новинки 

именно по дням; 

- аннотацию можно воспроизвести (ознакомиться); 

- в аннотации, помимо прочего, указывается раздел ББК (для специалистов 

84.7.СОЕ – США), возрастные ограничения, жанр, продолжительность; 

- есть пункт меню – разбивка по жанрам (на сайте выделено около 90 жанров); 

- есть полные списки по алфавиту, по авторам, по дикторам. 

При тестировании технологии DaisyOnline и опросе удаленных пользователей бы-

ли выявлены определенные проблемы, и мы разработали и внедрили следующие реше-

ния: 

- при удалении с книжной полки можно удалять книги сразу все (введена команда 

«очистить полку полностью»), чего не было ранее, и пользователям приходилось уда-

лять книги с полку поштучно, что не всегда удобно; 

- если в новинках появляется книга, то она появляется на первом месте и в жан-

рах, а просмотр производится без ограничений. 

Часто задаваемые пользователями вопросы – по ini-файлу, в частности, по его ус-

тановке. В нем есть данные по читателю – пароль, адрес почты. Читатель копирует его 

себе на флешку, вставляет в ТФП, импортирует, и затем уже появляется меню библио-

теки для ТФП. При установке ini-файла помогает программа удаленного управления, 

но строго по согласованию с пользователем. 

Отметим географию пользователей библиотеки, использующих технологию Dai-

syOnline: Геленджик, Сочи, Владивосток, Чита, Ленинградская область, Москва и Мос-

ковская область. 

На перспективу есть определенные пожелания. Было бы рационально совместно с 

общественными организациями инвалидов добиваться создания центров (не при биб-

лиотеке, а специальных, при органах соцзащиты или ФСС) по выдаче в аренду, замене 

и ремонту вышедших из строя аппаратов для тех, кто хочет читать ЦГК и пользоваться 

услугами специальных библиотек или других организаций с электронными ресурсами. 

Хотелось бы, чтобы незрячий пользователь не зависел от того, есть ли у него в 

квартире WI-FI и доступ в Интернет, для чего важно добиваться, чтобы в будущем в ка-

ждый ТФП был встроен модуль для доступа в Интернет не через домашнюю, а через 

мобильную сеть, т. е. пользователь этом случае будет иметь возможность находиться на 

постоянной связи с сервисами библиотеки, предоставляющими онлайн доступ к базе 

ЦГК. 

Таким образом, библиотека оказывает достаточно полный спектр услуг для всех 

категорий пользователей, но мы продолжаем изучать инновационный опыт наших кол-

лег, и проводимая в эти дни конференция даст новый материал для работы, как сегодня, 

так и на перспективу. 
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Краеведческий контент 

в инновационной социокультурной деятельности 

специальных библиотек 
 

РЯБЕЦ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, 

кандидат исторических наук, краевед, 

методист ГКУКВО «ВОСБС» 

 

…В краеведческих знаниях рождается жажда знакомства 

с другими мирами: от своего угла к целому Родины, 

а от неѐ к человечеству… 

И.М. Гревс 

 

«Стратегия развития ГКУКВО «Волгоградская областная специальная библиотека 

для слепых» до 2020 года» предполагает максимальное удовлетворение библиотечно-

информационных потребностей инвалидов, обеспечение им равного доступа к инфор-

мации, внедрение новых информационных технологий и тифлотехнических средств. 

Синтез этих приоритетных для нас направлений получил должное отражение в 

развитии краеведческого контента. Следует отметить, что работа по изучению истории 

нашего края началась буквально с момента открытия библиотеки. В 1960-1970-е годы 

здесь было налажено тесное сотрудничество с ведущими научными, образовательными 

и культурными учреждениями Волгограда, частыми гостями библиотеки стали извест-

нейшие волгоградцы: защитник Дома солдатской славы, инвалид по зрению 

И.Ф. Афанасьев, «народная поэтесса России» М.К. Агашина и мн.др. 

Началом системного подхода к краеведению, как части инновационной деятельно-

сти библиотеки, можно считать середину 2000-х гг. Именно в этот период библиотека 

инициировала привлечение к проведению мероприятий ведущие учреждения образова-

ния и музеи города. 

Традиции и опыт работы в этом направлении сегодня сочетаются с инновационны-

ми подходами по продвижению краеведческих знаний. В этой деятельности могут быть 

условно выделены следующие направления: 

- научно-методическое и исследовательское; 

- информационное и организация работы сайта библиотеки; 

- методическое сопровождение массовых мероприятий; 

- грантовая деятельность и сотрудничество с некоммерческими организациями. 

Научно-методическая и исследовательская работа. 

При реализации данного направления принципиально важным является не сбор и 

компилирование уже имеющихся сведений, а поиск и введение в широкий оборот ра-

нее не изученных данных. На основании информации, полученной в результате иссле-

довательской деятельности, нами разрабатываются новые оригинальные инновацион-

ные проекты. 

Данный вид деятельности будет продемонстрирован на изучении истории нашей 

библиотеки. В ходе подготовки к юбилею ВОСБС, которой 25 октября 2018 года испол-
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нилось 55 лет, нами был произведен поиск архивных документов об организации наше-

го учреждения. Поиск был осложнен тем, что в 1960-х годах на территории Волгоград-

ской области существовало два исполнительных комитета: городского и сельского 

управлений культуры, делившиеся, в свою очередь, на несколько подразделений. Перед 

нами был огромный массив документов, который требовалось обработать и проанали-

зировать. 

Нами также было найдено большое количество фотографий периода 1960-1980-х 

годов. Их атрибуция потребовала значительных усилий. В результате на основании 

найденных документов и фотоматериалов была восстановлена ранняя история ВОСБС 

и создан мультимедийный фильм, продемонстрированный в ходе юбилейных торжеств. 

Рассказ про новации в научно-методической и исследовательской работе необхо-

димо продолжить в контексте деятельности сайта библиотеки, в связи с тем, что все ос-

новные разработки размещаются на портале ГКУКВО «ВОСБС». 

Информационная деятельность и организация работы сайта библиотеки. 

С использованием цифрового контента в библиотечной деятельности краеведче-

ское направление получило дополнительный стимул к развитию. 

На сайте размещен «Календарь знаменательных краеведческих дат Волгоградской 

области». Он был впервые создан библиотекой в 2018 году наряду с общим 

«Календарем знаменательных дат». В основе работы лежала глубокая проработка крае-

ведческой литературы и источников. Сегодня, опираясь на данные «Календаря», чита-

тель может составить представление обо всем спектре событий в нашем крае от сред-

невековья до современности. В настоящий момент практика разработки 

«Краеведческого календаря» стала постоянной.  

На сайте библиотеки систематически размещаются специально подготовленные 

аудиожурналы. Они представляют собой сочетание аналитической и библиографиче-

ской работы. В ходе создания аудиожурнала «Новинки краеведческой литературы» со-

трудники библиотеки проводят мониторинг сайтов государственных и коммерческих 

издательств, производят глубокий анализ всей краеведческой литературы, вышедшей в 

Волгоградской области.  

Ежегодно к всенародному празднику – годовщине победы в Сталинградской битве 

(2 февраля) нами готовится и размещается на сайте тематический аудиожурнал 

«Сталинградский дневник». 

В настоящее время на сайте библиотеки появилась новая рубрика ‑ «Виртуальный 

краеведческий клуб». Здесь размещены звуковые журналы по наиболее актуальным во-

просам локальной истории нашего края. В 2019 году к таким событиям относится 95-

летие областного общества краеведов и 110-летие визита Федора Ивановича Шаляпина 

в наш город. При создании журналов учитываются особенности восприятия людей с 

нарушениями зрения, поэтому текстовая информация в них сочетается с аудио застав-

ками и фрагментами музыкальных произведений. 

Развитие «Виртуального краеведческого клуба» предполагает в будущем разработ-

ку интерактивного краеведческого интернет-ресурса, на страницах которого будут вы-

кладываться не только ранее подготовленные проекты, но и проводиться онлайн встре-

чи и дискуссии, читатели смогут задавать интересующие их вопросы и оперативно по-

лучать профессиональные ответы специалистов. 

Появление аудиожурналов существенно повысило интерес к сайту библиотеки, 
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что отражает диаграмма данных о его посещаемости. 

Методическое сопровождение мероприятий. 
Поиск инновационных форм в работе с посетителем настолько многообразен, что 

мы выделим только одно направление данной работы. Это мероприятия историко-

краеведческой направленности, которые организуются в библиотеке на базе Читально-

го зала и клуба «Серебряный свет», проводятся внестационарно на базе местных орга-

низации ВОС и на базе учреждений культуры региона. 

Отличительной особенностью подобной работы является обязательный учет науч-

но-методических подходов тифлологии. Поэтому в краеведческих мероприятиях пове-

ствовательная канва обязательно дополняется демонстрацией предметов, предназна-

ченных для тактильного восприятия. В течение многих лет библиотека смогла добить-

ся от наших партнеров понимания необходимости обязательного использования так-

тильно-звукового компонента в проектах, предлагаемых для членов ВОС. 

Многие годы основными партнерами в реализации данного аспекта работы были 

музеи. Но с 2019 г. круг партнеров библиотеки был значительно расширен за счет нала-

женного сотрудничества с Государственным архивом Волгоградской области и Волго-

градским планетарием. 

Необходимо отметить, что в результате утрат, вызванных трагической судьбой на-

шего региона, потерь в Сталинградской битве, учреждения культуры региона зачастую 

не обладают возможностью широкого предоставления аутентичных предметов для вос-

приятия незрячими. В этих условиях каждый из организаторов решает эту проблему в 

соответствии с собственными ресурсами. 

Например, в Областном краеведческом был сформирован фонд дуплетных мате-

риалов, предметов-новоделов и реплик, приспособленных к демонстрации широкой ау-

дитории без ущерба для сохранности предметов основного фонда. Эти предметы де-

монстрируются как в музее, так и на выезде. 

Музей-заповедник «Старая Сарепта» создал специальную передвижную экспози-

цию «Тактильное путешествие по истории «Царицына-Сталинграда-Волгограда». В 

тесном сотрудничестве с Волгоградским государственным университетом этот музей 

разработал и воссоздал при помощи 3-D принтера несколько моделей наиболее узна-

ваемых исторических и современных зданий города Волгограда: храма Александра 

Невского, сарептской кирхи и стадиона «Волгоград-Арена». Показ архитектурных осо-

бенностей этих зданий членам ВОС был совмещен с интереснейшим рассказом науч-

ного сотрудника и показом предметов из коллекции музея. 

Волгоградский планетарий предоставил для демонстрации незрячим настоящий 

телескоп, сопроводив рассказ научного сотрудника презентацией с широким использо-

ванием музыкальных произведений. Все это позволило лучше познакомить нашу ауди-

торию с таким специфическим для незрячих предметом, как «Астрономия». 

Государственный архив Волгоградской области провел специальную экскурсию в 

«сердце» архива – хранилище, где гости смогли прикоснуться к сургучным печатям, ко-

решкам метрических книг, осознать их размер, фактуру старинной бумаги, а также по-

сетили музейную комнату с подлинными предметами. 

Грантовая деятельность и сотрудничество с НКО. 

Сотрудники библиотеки принимают активное участие в разработке и реализации 

грантовых проектов Фонда Президентских грантов, ООО «Лукойл» и др. 
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В 2019 году Волгоградская областная специальная библиотека для слепых высту-

пила генеральным партнером Волгоградской областной общественной молодежной ор-

ганизации незрячих инвалидов (ВОО МОНИ) «Пламя» в реализации проекта «Особый 

взгляд», поддержанного Фондом Президентских грантов. В ходе Фестиваля была спе-

циально организованная тактильно-звуковая выставка «Магия театра», знакомящая с 

уникальными особенностями истории и культуры Волгоградской области. Сотрудники 

Волгоградской областной специальной библиотеки для слепых разработали концепцию 

выставки с учетом особенностей восприятия незрячих посетителей, а также изготови-

ли этикетаж, в том числе рельефно-точечным шрифтом, для ее экспонатов. 

Ведущие волгоградские музеи – областной краеведческий и музей изобразитель-

ных искусств им. И.И. Машкова с готовностью предоставили свои экспонаты, адапти-

рованные для восприятия незрячими людьми. «Военные» раритеты периода битвы за 

Сталинград, без которых немыслима история героической Волгоградской земли, пре-

доставила ОО «Моторы Сталинграда». 

Сочетая тифлометодику с методами экскурсионного показа и рассказа, сотрудники 

ВОСБС подготовили текст экскурсии. В нем были представлены все краски богатой эт-

нической палитры Волгоградской земли. Знакомство осуществлялось посредством на-

циональных костюмов-новоделов, аутентичных предметов культуры и быта. 

В ходе повествования о героических защитниках Сталинграда экскурсанты имели 

возможность примерить боевую амуницию и ощутить себя в роли бойца РККА. 

Магистральная тема выставки – «магия театра» – это посвящение Году театра в 

Российской Федерации. Рассказ о театральной культуре возрожденного и современного 

города на Волге был построен на знакомстве с театральной атрибутикой, реквизитом и 

бутафорией, макетами и муляжами. Выставку дополняли театральные костюмы, соз-

данные по образцам «Модного дома Надежды Ламановой». В «звуковую» часть экспо-

зиции вошли действующие граммофон, патефон и пластинки. Дополняла выставку так-

тильная картина «Женщина в черном», созданная по живописному полотну 

К. Маковского. 

Выставка вызвала большой интерес гостей и участников Фестиваля. В целом уча-

стие библиотеки в проектах НКО продемонстрировало многогранные возможности со-

трудничества учреждений культуры с подобными партнерами. 

Краеведческий контент в деятельности специальной библиотеки понимается нами  

как системная научно-обоснованная деятельность, сочетающая традиционные формы и 

инновационные подходы. Это направление является динамично развивающимся, по-

стоянно актуализируемым и необходимым для гармоничного развития наших читате-

лей. 
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Современная интерпретация 

форм социокультурной деятельности 

в работе Курской библиотеки слепых 

имени В.С. Алѐхина 
 

СОКОЛОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, 

заместитель директора по основной 

деятельности ОКУК 

«Курская библиотека слепых 

имени В.С. Алѐхина» 

 

Трудно не согласиться со словами английского писателя Оскара Уайльда: «Смысл 

жизни – самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность – вот для чего мы 

живѐм». 

Есть в нашем городе место, дающее незрячим людям возможность раскрыть свои 

таланты, свой внутренний мир, где слабовидящие и незрячие люди могут отвлечься от 

повседневной рутины и провести время с пользой – это Курская областная специальная 

библиотека для слепых имени В.С. Алѐхина. 

Это современный универсальный тифлоцентр информации, образования и досуга, 

ресурсный центр в системе поддержки муниципальных библиотек области и центр 

тифлоконсультирования библиотечных специалистов. 

В библиотеке активно ведется работа по продвижению услуг библиотеки через 

сенсорный информационный киоск. Установка сенсорного монитора при входе в биб-

лиотеку – это новый шаг в новых возможностях обслуживания пользователей через до-

полнительные сервисы; обеспечение комфортного доступа к информации. Сенсорный 

киоск – это возможность продемонстрировать новые возможности специальных биб-

лиотек, и равные возможности их читателей. В настоящее время, воспользовавшись 

сенсорным монитором, читатели курской библиотеки для слепых, могут узнать график 

работы библиотеки, познакомиться с ее структурой, прослушать новости, получить ин-

формацию об услугах, которые библиотека предлагает своим пользователям. Имеется 

возможность выхода в Интернет на web-сайт библиотеки, к ее страницам в социальных 

сетях. 

В информационное обслуживание пользователей внедрена новая услуга: online-

информирование коллективных абонентов. 

Библиотека при помощи программных приложений Skype организует видеоконфе-

ренции, видео-мосты с библиотеками из различных регионов России и стран СНГ, ста-

ло привычным профессиональное общение на сайтах библиотек, библиотечных интер-

нет-площадках (блогах, конференциях, скайп-форумах, вебинарах) и в социальных се-

тях. 

Получила активное развитие организация просмотров художественных фильмов с 

тифлокомментированием в рамках проекта «Увижу все глазами друга», продолжил 

свою работу Библио-кинозал «Кино на слух». 

Ведется активное виртуальное обслуживание пользователей на сайте Первая Ин-
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тернациональная онлайн-библиотека для инвалидов по зрению «Логос» av3715.RU. 

Активизировано пополнение БД электронных книг TBL через телекоммуникативные 

сети с сервера Российской государственной библиотеки для слепых и библиотеки 

av3715. 

Заключен Договор о подключении к НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

и о предоставлении доступа к объектам НЭБ. 

В библиотеке создана хорошая технологическая база для репродуцирования и из-

дания книг доступных форматов. С 2008 года в библиотеке работает собственная сту-

дия звукозаписи «ЛУЧ» (Любимое Увлекательное Чтение). Всего за десять лет сущест-

вования студии начитано и издано в формате МР3 более ста произведений сорока авто-

ров, издано около семисот CD дисков. Общее время звучания книг, изданных студией 

«Луч» – 1994 часа 51 мин. 19 сек.! 

Посмотрим правде в глаза: в эпоху развития Интернета библиотекам непросто 

привлечь посетителей и заинтересовать их. По опросу ВЦИОМ, в 2015 году треть оп-

рошенных считали, что в ближайшие годы эти учреждения перестанут существовать, а 

63% не заглядывали в читальные залы в течение как минимум двух лет. 

Большинство библиотек здраво оценивают ситуацию и стараются идти в ногу со 

временем. Они выдают книги в электронном виде, устраивают интересные мероприя-

тия, организуют конкурсы. Но всѐ это частенько упирается в одну проблему – недоста-

ток информированности потенциальных посетителей, которым просто неоткуда узнать, 

что происходит в стенах учреждения. 

Сайт библиотеки http://blindlibkursk.ru и электронное представительство Курской 

областной специальной библиотеки в социальных сетях на социальном сервере Твит-

тер, Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграмм, являются мощнейшим и самым популяр-

ным средством коммуникации среди абсолютно всех категорий пользователей. Благода-

ря неформальному общению со своей целевой аудиторией, в социальных сетях библио-

тека выводит работу по продвижению информационно-библиотечных продуктов и ус-

луг на новый уровень. Организуя взаимодействие с читателями в форме мгновенных 

ответов, обучающей деятельности, рекламы и т. д., библиотека формирует новый 

имидж, оптимизируя свою деятельность и повышая социальную активность пользова-

телей. 

Более подробно я бы хотела познакомить вас с формой работы по привлечению 

читателей, зачинателем которой в сети специальных библиотек стала курская библио-

тека. Я говорю о проведении on-line конкурсов различной тематики. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ONLINE КОНКУРС «УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА» 2013. 

В рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2016 гг.)» на 

2013 г. при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации  и Комитета по 

культуре Курской области 18-20 сентября 2013 года наша библиотека провела междуна-

родный фестиваль творчества инвалидов по зрению России, Украины и Белоруссии 

«Крылья надежды». 

Для нашей библиотеки фестиваль литературного творчества был явлением не-

обычным, он проводился  впервые и был задуман, как нестандартный и принципиально 

новый комплекс мероприятий, который способен заинтересовать самые разные катего-

рии людей с проблемами зрения. 
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Для того, чтобы увеличить аудиторию и расширить географию участников Фести-

валя, мы решили использовать интернет. 

С 1 февраля по 30 июня 2013 года  был объявлен ЛИТЕРАТУРНЫЙ ONLINE 

КОНКУРС «УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА» среди самодеятельных авторов – инвалидов 

по зрению. Конкурс проводился на сайте Курской областной библиотеки для слепых 

http://blindlibkursk.ru/.Участникам конкурса предлагалось присылать свои произведе-

ния по почте России, по электронной почте, или передать непосредственно в Курскую 

библиотеку слепых. Все полученные конкурсные работы оргкомитет публиковал на 

сайте библиотеки для общественного ознакомления и обсуждения. Все конкурсные 

произведения сохранялись на Яндекс-диске и ссылки публиковались на сайте библио-

теки. 

В проекте принимали участие только инвалиды по зрению – самодеятельные по-

эты, писатели, авторы-исполнители независимо от возраста и места проживания, кото-

рые занимаются литературным творчеством в различных жанрах. На конкурс принима-

лись произведения любого жанра: рассказ, очерк, стихотворение, песня и т.д. Каждый 

автор мог представить произведения в разных жанрах. Победители определялись в 

трех номинациях, «Песни», «Проза» и «Поэзия», и в двух возрастных группах. Победи-

тель в номинации «Автор online» определялся общим голосованием посетителей сайта 

библиотеки. Все посетители сайта имели возможность проголосовать за любого участ-

ника конкурса, отправив сообщение на E-mail, позвонив или прислав письмо. Каждый 

день мы публиковали присланные голоса на сайте, рядом с фамилией автора в виде 

звездочки. 

Общее количество участников Конкурса составило 157 человек из двадцати вось-

ми регионов России, Украины, Белоруссии, Казахстана, которые представили на Кон-

курс более 900 произведений. Дипломы первой–третьей степени в номинациях 

«Стихи», «Проза» и «Песни» получили 24 человека, так же было вручено 20 дипломов 

в специальных номинациях. Приз читательских симпатий «Автор-online» по результа-

там голосования на сайте достался Анне Сюзюмовой из Калужской области. Кроме 

этого, 32 человека получили дипломы финалистов и 80 – дипломы участников. Все 

участники конкурса, не приехавшие на Фестиваль, получили электронные Дипломы. 

Издан звуковой сборник, в который включены произведения участников междуна-

родного литературного online конкурса «Услышать друг друга». 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ONLINE КОНКУРС 

«ЛЮДИ АЛЁХИНСКОГО ДУХА» – 2017. 

В рамках III Международных Алѐхинских чтений – 2017 «Я вновь заклинаю жи-

вых: не забудьте!», посвященных творчеству незрячего курского писателя В.С. Алехина 

и 75-й годовщине Победы в Курской битве, Курской библиотекой слепых имени В.С. 

Алехина в 2017 г. среди самодеятельных авторов был объявлен литературный on-line 

конкурс «ЛЮДИ АЛЁХИНСКОГО ДУХА». Литературный online конкурс проходил на 

сайте библиотеки http://blindlibkursk.ru/konkyrs.php. Главной целью организации Кон-

курса стала популяризация творческого наследия незрячего курского писателя В.С. 

Алѐхина и литературных произведений о «людях алѐхинского духа». 

В качестве основных тем предлагались следующие: «В.С. Алѐхин: жизнь и твор-

чество»; «Жизнь, вопреки недугу (о достижениях инвалидов в разных областях)»; 
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«Проблемы милосердия и толерантности в современном обществе». 

Для участия во втором конкурсе мы пригласили уже не только инвалидов по зре-

нию, но и других непрофессиональных авторов. 

Мы также опубликовали все произведения в номинациях «Проза» и «Стихи» на 

сайте библиотеки. Все конкурсные произведения сохранялись на Яндекс-диске и ссыл-

ки публиковались на сайте. 

В этот раз для публикации мы использовали и социальные сети. В сети ВКонтакте 

мы создали событие «Литературный online конкурс «ЛЮДИ АЛЁХИНСКОГО ДУХА» 

и предложили посетителям принять участие в открытом обсуждении опубликованных 

произведений. Рейтинг конкурсантов уже считали и по голосам, присланным на E-mail, 

и по лайкам в ВК. На сайте оставались звездочки. Победитель в номинации «Автор 

online» определялся уже привычным общим голосованием посетителей сайта библио-

теки и ВК. 

В online конкурсе приняли участие – 145 человек. Всего на конкурс было пред-

ставлено – более 200 литературных произведений из разных уголков России, Белорус-

сии, Украины, Казахстана, Латвии и Израиля.  

Издан звуковой сборник, в который включены произведения участников междуна-

родного литературного online конкурса «Люди Алѐхинского духа», посвященные В.С. 

Алѐхину. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ONLINE КОНКУРС ЧТЕЦОВ ПРОИЗВЕДЕ-

НИЙ В.С. АЛЁХИНА «ЗВУЧАТ АЛЁХИНСКИЕ СТРОКИ» – 2019. 

9-11 сентября 2019 г. в Курской библиотеке слепых имени В.С. Алехина состоя-

лись IV Международные Алѐхинские чтения – 2019 «Пусть память людскую не в брон-

зе отлитой, а в сердце у каждого будит мой стих», посвященные творчеству незрячего 

курского писателя В.С. Алехина и 75 – й годовщине Победы в Великой отечественной 

войне. 

В рамках IV Международных Алѐхинских чтений с 1 ноября 2018 г. по 1 июля 

2019 г. был организован международный открытый online – конкурс чтецов произведе-

ний В.С. Алѐхина «ЗВУЧАТ АЛЁХИНСКИЕ СТРОКИ» (http://blindlibkursk.ru). 

Для участия в конкурсе чтецов мы пригласили уже не только инвалидов по зре-

нию, но и всех желающих. Мы и назвали конкурс «открытым». 

В ходе конкурсных состязаний участники представляли запись чтения по памяти 

либо с использованием печатного текста на русском языке отрывок из выбранного ими 

прозаического или стихотворного произведения В.С. Алѐхина в формате МР3 или МР4. 

Полные тексты произведений В.С. Алѐхина для конкурсантов мы представили на 

сайте http://blindlibkursk.ru, а также в группе Конкурса ВКонтакте https://vk.com/

event170687559. 

Все полученные конкурсные работы оргкомитет публиковал на сайте библиотеки, 

в группе ВК и на канале YouTube для общественного ознакомления и обсуждения. В 

этот  раз  мы не  использовали  Яндекс–диск,  а  все  ссылки   для   публикации  брали  

с YouTube. 

С 10 июня по 10 июля 2019г. все посетители сайта имели возможность проголосо-

вать за любого участника конкурса, отправив сообщение на E-mail с пометкой 

«Голосование». Коллективное голосование учитывалось как один голос. 
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Общим голосованием посетителей сайта определялся победитель в номинации 

«Чтец online» (набравший большее количество голосов на сайте и по лайкам в ВКон-

такте и на YouTube). 

В конкурсе приняли участие более 130 чтецов из разных регионов России, Бело-

руссии, Казахстана, ДНР и ЛНР. В июле 2019 г. общим решением профессионального 

жюри были определены 50 лауреатов и номинантов конкурса. Итоги  конкурса были 

оглашены 11 сентября на закрытии Чтений. ВКонтакте велась прямая трансляция цере-

монии. 

В итоге – мы теперь имеем уникальное собрание сочинений В.С. Алѐхина, озву-

ченное, можно сказать, всем миром. 

Мы всегда говорим о пользе, смысле проведения таких больших и необычных ме-

роприятий. В ходе проведения третьего on-line – конкурса, мы получили-таки ответ на 

вопрос «А нужно ли?» В комментарии к конкурсной работе одной из участниц, девоч-

ки-подростка, мы увидели: «Никогда не думал, что стихи, это так здорово!» Мы откры-

ли для подростка мир стихов. Все – не зря, коллеги! 
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Тифлокомментирование 

как форма инновационной деятельности 

Волгоградской областной 

специальной библиотеки для слепых 
 

ПРЯНИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 

заведующая отделом обслуживания 

ГКУКВО «ВОСБС», 

г. Волгоград 

 

Впервые в Волгоградской области профессиональное тифлокомментирование ста-

ло внедряться Волгоградской областной специальной библиотекой для слепых в 2017 

году. Хотя до этого момента делались первые шаги в этом направлении: шел активный 

поиск информации по этой новой социальной услуге, изучались еѐ перспективы и воз-

можности.  

Учитывая вышеизложенное в начале 2017 г. к нам обратилось руководство Волго-

градского музыкально-драматического казачьего театра с просьбой оказать методиче-

скую помощь к готовящейся премьере мюзикла «В пылающей тьме» по пьесе А.Б. 

Вальехо. 

В процессе работы над постановкой родилась идея сделать тифлокомментарий, за-

тем пригласить незрячую непрофессиональную актрису в качестве главной героини. 

Итак, в декабре 2017 г. появился первый в России мюзикл с тифлокомментированием. 

Это была уникальная акция «Открой сердце и двери», проводимая музыкально-

драматическим казачьим театром. В зале было более 100 человек инвалидов по зре-

нию. Тифлоаппаратуру на это мероприятие предоставила КСРК ВОС. 

Первый опыт по тифлокомментированию спектакля оказался удачным. В регионе 

оживился интерес к подобным формам работы. 

В феврале 2018 г. сотрудница ВОСБС прошла обучение в институте РЕАКОМП и 

получила квалификацию«тифлокомментатор 1-ой категории». 

Тесное сотрудничество библиотеки с РО ВОС и молодѐжной организацией незря-

чих инвалидов «Пламя» способствовало продвижению и развитию услуги тифлоком-

ментирования в нашем регионе. Немалую роль сыграл 20-летний опыт работы с моло-

дѐжным клубом «Серебряный свет», созданным при библиотеке в 1998 г. Подросшая 

молодѐжь стала инициатором и союзником многих творческих идей. 

Уже в марте 2018 г. в Волгограде прошѐл городской конкурс красоты среди незря-

чих и слабовидящих женщин «Незримая красота». Все участницы – девушки с инва-

лидностью по зрению. Чтобы заполучить корону победительницы, им предстояло про-

явить, например, кулинарные таланты, успешно пройти интеллектуальный турнир. За-

вершающее состязание – дефиле в вечерних платьях. В своих анкетах представитель-

ницы ВОС указали сильные стороны своего характера. А потом на протяжении конкур-

са каждая доказывала, что именно она самая красивая участница, у которой масса по-

ложительных качеств. Конкурс сопровождался тифлокомментарием. 

Сотрудничество с Казачьим театром продолжилось. В мае 2018г. прошѐл знаковый 
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спектакль «Украденное солнце». Это военный дневник, написанный по воспоминаниям 

детей из Сталинграда. Спектакль был предназначен для слабовидящих зрителей. Тиф-

локомментарий во время спектакля помог незрячим людям почувствовать напряжен-

ную атмосферу постановки, окунуться в трагические события Сталинградской битвы, 

«увидеть» глазами детей Сталинграда весь ужас войны. Библиотека уже второй раз вы-

ступала как официальный партнѐр Казачьего театра. Учитывая опыт прошлого тифло-

комментирования, администрация театра создала нормальные условия для работы спе-

циалиста (кабинку, освещение). 

Наша библиотека получила в дар от Благотворительного Фонда «Искусство, наука 

и спорт» новое специальное оборудование для тифлокомментирования. 

Для продвижения новой социальной услуги в библиотеке разработан и внедрен 

проект «Как прекрасен этот мир!», в рамках реализации которого проводится серия ме-

роприятий с волгоградскими театрами. Это способствует развитию в Волгоградском 

регионе программы «Особый взгляд» Благотворительного Фонда Алишера Усманова. 

На сегодняшний день заключены договоры с Волгоградским областным театром кукол, 

с Волгоградским музыкально-драматическим казачьим театром. Практика показала, 

что не все театры г. Волгограда, несмотря на своѐ желание внедрять эту социальную 

услугу, готовы предоставить для тифлокомментатора правильно оборудованное рабо-

чее место (по разным причинам). Самым готовым к нововведениям оказался театр ку-

кол. 

В феврале и апреле 2019 г. в Волгоградском областном театре кукол состоялись 

премьерные спектакли с тифлокомментированием для взрослой аудитории «Ночь перед 

Рождеством». Постановка завораживала динамикой действия, самобытной народной 

музыкой, яркими точно подобранными костюмами и абсолютным попаданием в образы 

гоголевских героев. После спектакля руководством театра было организовано общение 

«особых зрителей» с актерами, в ходе которого можно было тактильно 

«познакомиться» с куклами-исполнителями, узнать особенности их создания, обме-

няться мнениями. 

Также состоялись показы спектаклей «По щучьему велению» с тифлокомментиро-

ванием для самых юных зрителей. Особенно ценно, что по окончании спектаклей были 

организованны «творческие встречи» с актерами и куклами театра. Особо отмечу ак-

тивную помощь в организации процесса тифлокомментирования наших сотрудников 

Рябец И.А. и Чаговой С.П. Именно они взяли на себя обязанность раздачи тифлообору-

дования и инструктаж по его применению. 

Библиотека находится в постоянном поиске новых форм использования тифлоком-

ментирования. Одной из таких попыток стала «Ночь искусств 2018», приуроченная к 

празднованию Дня народного единства, в ходе которой была опробована новая форма, 

сочетающая аудио восприятие с другими. Для комментирования было выбрано творче-

ство волгоградского художники Георгия Матевосяна, архитектора, ювелира, ведущего 

художника-сценографа «Царицынской оперы». Концепция его творчества – это фило-

софское переосмысление вселенских человеческих проблем. Тифлокомментарий кар-

тин был усилен при помощи воздействия ароматов и специально подобранных фраг-

ментов музыкальных произведений. 

Ценный опыт в тифлокомментировании был приобретѐн на Вторых международ-

ных Парадельфийских играх 2018 г. – инклюзивных состязаниях людей с инвалидно-
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стью в области высших достижений в искусстве, проходивших в столице Удмуртской 

Республики, городе Ижевске. Работа по тифлокомментированию мероприятий осуще-

ствлялась при помощи инновационных технологий дистанционного доступа: было про-

ведено тифлосопровождение номинаций «Вокальное искусство», «Академическое ин-

струментальное исполнительство» и торжественной церемонии закрытия Вторых меж-

дународных Парадельфийских игр. 

В ходе реализации проекта «Как прекрасен этот мир!» Волгоградская областная 

специальная библиотека для слепых впервые приняла участие в Международном кино-

фестивале «Вкратце!». Этот фестиваль короткометражных и анимационных фильмов 

проходит в Волгограде уже в седьмой раз. Были организованы «детские дни» фестива-

ля, в которые вошли программы короткометражных (анимационных и художественных) 

фильмов для возрастных категорий 6+ и 12+. Организаторы фестиваля приняли реше-

ние о тифлокомментировании детских показов. Тематика и география фильмов была 

чрезвычайно широкой. Зрители увидели работы режиссѐров из Италии, Ирана, Герма-

нии, Израиля, США на самые различные, иногда неожиданные для привычного детско-

го кино, темы. 

В июле этого года Волгоградская областная специальная библиотека для слепых 

выступила генеральным партнером Волгоградской областной общественной молодеж-

ной организации незрячих инвалидов (ВОО МОНИ) «Пламя» в организации межрегио-

нального театрального Фестиваля инклюзивных коллективов «Особый взгляд», про-

шедшего при поддержке Фонда президентских грантов. На Фестиваль приехали гости 

из Астрахани, Адыгеи, Краснодара, два коллектива представляли город Волгоград. Для 

многих участников и зрителей Фестиваля знакомство с тифлокомментированием про-

изошло впервые. Тифлосопровождение фестивальных показов и церемоний открытия и 

закрытия Фестиваля заслужило искреннюю благодарность публики. 

Волгоградская областная специальная библиотека для слепых стала площадкой 

для проведения «Школы волонтеров», которые оказывали помощь незрячим участни-

кам и зрителям Фестиваля. 

Гран-при по итогам Фестиваля было присуждено волгоградскому инклюзивному 

театру «Пламя». 

В октябре 2019 года в ходе продолжения реализации проекта МОНИ «Пламя» 

ВОСБС стала координирующим центром проведения Межрегионального форума по 

обмену опытом в сфере социокультурной реабилитации людей с инвалидностью, а так-

же осуществила практическую помощь по тифлосопровождению всех организацион-

ных мероприятий. Наша помощь состояла в разработке и комментировании квестов, 

викторин, театрализованных командных игр. Более 120 человек приняли участие в ра-

боте форума. Волгоград принимал гостей из Астраханской области, Республики Ады-

гея, Краснодарского края. 

В ходе форума участниками был создан авторский мультипликационный фильм 

«Колобок» и состоялся его премьерный показ. Было осуществлено его сопровождение 

в режиме «горячего тифлокомментирования». 

В целях повышения уровня профессиональной компетенции в августе 2019 года 

тифлокомментатор Пряникова Н.В. была приглашена в качестве спикера на IV Между-

народную школу тифлокомментирования, традиционно проходящую в столице Урала – 

городе Екатеринбурге. Наш сотрудник выступила на дискуссионной площадке 
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«Тифлокомментирование в России: новые идеи и новые возможности» с докладом 

«Практика тифлокомментирования в условиях современного российского мегаполиса: 

проблемы, поиски, результаты (на примере Волгоградского региона)». Ее выступление 

заслужило высокую оценку эксперта – актрисы Московского губернского театра, тиф-

локомментатора высшей категории Ирины Безруковой. 

По итогам участия в «Школе» было получено «Удостоверение о повышении ква-

лификации». 

Сегодня востребованность тифлокомментирования как формы инновационной 

деятельности в полной мере осознается всеми нашими партнерами; доказательством 

чего служит включение данного направления в долгосрочные планы и проекты учреж-

дений-партнеров сферы образования, культуры и социальной поддержки населения. 

В наших ближайших планах тифлосопровождение областного конкурса 

«Незримая красота» среди незрячих и слабовидящих женщин, осваивание новых теат-

ральных площадок, расширение репертуара спектаклей и тифлокомментирование цик-

лов мероприятий к 75-летию Великой Победы. 
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Резолюция 

межрегиональной Интернет-конференции 

«Современные технологии в деятельности 

специальных библиотек: 

традиции и инновации» 

(Волгоград, 29 октября 2019 г.) 
 

29 октября 2019 г. в Волгограде состоялась межрегиональная Интернет-

конференция «Современные технологии в деятельности специальных библиотек: тра-

диции и инновации». 

Конференция была организована по инициативе ГКУКВО «Волгоградская област-

ная специальная библиотека для слепых», Комитета культуры Волгоградской области. 

Целью Интернет-конференции было установление межведомственных контактов, об-

мен опытом по продвижению инновационных форм работы специальных библиотек. 

На конференции были рассмотрены следующие вопросы:  

1. Специальные библиотеки в условиях цифровизации: проблемы и перспективы. 

2. Современная интерпретация форм социокультурной деятельности специальных 

библиотек. 

3. Новые информационно-библиотечные услуги для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

В конференции приняли участие педагоги, тифлокомментаторы, сотрудники пуб-

личных и специальных библиотек из Москвы, Волгограда, Астрахани, Самары, Росто-

ва, Курска. 

На конференции был освещен и обобщен опыт работы специальных библиотек 

России по организации традиционных и инновационных форм работы с читателями. 

Во время работы конференции было представлено 7 докладов и выступлений. 

 

По итогам конференции принята резолюция: 

 

Органам исполнительной власти: 

1. Поддерживать инициативы региональных специальных библиотек для слепых 

по обеспечению информационных, образовательных, культурных и реабилитационных 

потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Обеспечивать условия для повышения качества библиотечных услуг инвалидам 

путем оказания организационной и финансовой поддержки, опираясь на результаты 

взаимодействия специальных библиотек с общественными организациями инвалидов.  

 

Библиотекам для слепых Российской Федерации: 

1. Укреплять социальное партнерство с учреждениями культуры, образования и 

общественными организациями в целях совершенствования системы информационно-

библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями. 

2. Учитывать в своей деятельности современные подходы и активно внедрять ин-

новационные технологии, содействующие социокультурной реабилитации инвалидов 
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по зрению. 

 3. Развивать взаимодействие между библиотеками для слепых посредством 

виртуальных и иных мероприятий. 

4. Продолжить работу по формированию читательского интереса – людей с огра-

ниченными возможностями здоровья к истории родного края. 

 

ГКУКВО «Волгоградская областная специальная библиотека для слепых»:  

1. Подготовить и издать сборник материалов конференции; 

2. Разместить материалы конференции в сети Интернет. 
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