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В докладе рассматривается развитие информационной деятельности специальной библиотеки, предоставление библиотечного пространства для реализации творческой активности особых читателей
и опыт работы библиотеки по созданию условий для культурного туризма.
The experience of information services, providing library space for creative activities of special users, and
supporting cultural tourism is discussed.

Умение мужественно преодолевать самого себя –
вот что всегда казалось мне одним из самых величайших
достижений, которыми может гордиться разумный
человек.
Пьер Огюстен Бомарше

Областная библиотека для слепых – часть единого библиотечно-информационного и культурного пространства Саратовской области. Современная библиотека для слепых – это реальный
центр общественной жизни, оказывающий активное влияние на формирование личности гражданина, центр культурно-просветительской деятельности, это центр комфортного доступа к социально значимой информации, а в нашем случае – это и помощник в социальной интеграции для
категории читателей и пользователей.
ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» основана в 1937 году (80-летний юбилей), имеет статус областной специальной библиотеки для слепых, является единственным специализированным культурным учреждением в Саратовском регионе, книгохранилищем документов специальных форматов для людей с проблемами зрения, ресурсной базой в системе поддержки
муниципальных библиотек области. Характеризуя основные тенденции в деятельности библиотеки
по библиотечно-библиографическому и информационному обслуживанию, следует отметить:
расширения состава читателей за счѐт удалѐнных пользователей;
повышение эффективности использования информационных ресурсов;
максимально полное удовлетворение информационных запросов пользователей за счѐт
доступа к сетевым электронным ресурсам (Центр правовой информации, доступ к Национальной
электронной библиотеке, к библиотеке AV3715 (библиотека Михайлова – Первая Интернациональная Онлайн-Библиотека для инвалидов по зрению «Логос»);
центр адаптивного чтения: предлагаем пользователям библиотеки все варианты доступного чтения для инвалидов по зрению, адаптивные устройства и технологии: осуществляется запись
говорящих книг на флеш-карты, запись с жѐсткого диска на персональные флеш-карты читателя;
осуществляем консультирование по вопросам работы на персональном компьютере с использованием программы синтеза речи.
Территориальная доступность библиотечно-информационных услуг инвалидам по зрению в
Саратовской области обеспечивается Саратовской областной специальной библиотекой и еѐ пятью
структурными подразделениями.
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В Саратовской области проживает 155 тыс. 200 инвалидов, что составляет 6% от общей численности населения области (2 496 600). Количество детей инвалидов составляет порядка 6,4
тысячи человек (1,5% от общей численности детей в регионе). Из них 5 100 инвалидов по зрению.
Из общего числа инвалидов по зрению в Саратове проживают 2620 человек, в области – 2470
человек.
Базовыми источниками знаний и информации являются наши библиотечные ресурсы, основу
которых составляет фонд. Величина книжного фонда библиотеки на 1 января 2017 года составляет
265 868 экземпляров, как на обычных, так и на специальных носителях. Важную часть фонда
составляет периодика – оперативный информационный ресурс. Из областного бюджета ежегодно
поступают финансовые средства на подписку.
Сектором по выпуску изданий для слепых и слабовидящих ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» издается литература на специальных носителях. Издательская продукция
создается по актуальным темам года, поддерживает все направления библиотечной деятельности,
способствует созданию положительного имиджа библиотеки, решению проблем привлечения
читателей и активизации чтения.
Приоритетными направлениями издательской деятельности библиотеки является подготовка и
издание социально значимых книжных изданий, книг, имеющих воспитательное, образовательное
(например, учебник английского языка для учащихся школы-интерната для слепых и слабовидящих) и просветительское значение (в том числе в рамках государственного задания). Сектором
небольшими тиражами выпускаются материалы, напечатанные рельефно-точечным шрифтом, по
индивидуальным и групповым заявкам, а также документы (памятки, инструкции, режимы работы
и т. п.), необходимые для проведения массовых мероприятий.
Одно из основных направлений работы сектора по выпуску изданий – краеведение. К событию
первого полѐта в космос были выпущены издания на специальных носителях: Ю. Гагарин «Вижу
Землю»1, В. Кац «Именно с Саратовом»2, В. Вардугин «Радист космической “Зари”»3, В. Цыбин,
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В. Калашников «Космические и земные дороги» . В год 71-й годовщины Великой Победы была
организована выставка-инсталляция «И пусть поколения знают», с согласия родственников были
выпущены рельефно-точечным и укрупнѐнным шрифтом фронтовые письма и дневники наших
земляков-участников войны.
Ко Дню города издана книга нашего знаменитого земляка Табакова О. «Моя настоящая
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жизнь» .
Грамотно скомплектованный книжный фонд, электронный каталог как значительная цифровая
составляющая, доступ в мировую сеть – в Интернет – вот основа современной библиотеки.
Продолжается работа по созданию электронного каталога. Каталог создаѐтся на базе системы
автоматизации библиотек ИРБИС, приобретена новая версия по программе «Культура Саратовской области до 2020 г.»
Идѐт работа над созданием полноценной информационной среды с доступом в Интернет не
только в Областной библиотеке, но и во всех структурных подразделениях. Учитывая интерес
удаленных пользователей к библиографическим и полнотекстовым информационным ресурсам,
библиотека ведет работу по обновлению своего веб-сайта. Созданы новые разделы сайта: «Из
жизни незрячих» и «Ведущий психолог библиотеки». Следует отметить, что благодаря такой
целенаправленной работе увеличился интерес к сайту библиотеки.
В Областной специальной библиотеке продолжает работать Центр правовой информации.
Центр посещают все возрастные категории пользователей: учащиеся школы-интерната III–IV вида
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для слепых и слабовидящих детей, студенты, безработные граждане, пенсионеры, специалисты,
профессионально занимающиеся проблемами инвалидов и инвалидности. Им предоставляется
бесплатное получение достоверной правовой и социально значимой информации, в свободном
доступе к правовым и государственным электронным ресурсам. В последние годы увеличивается в
ЦПИ число читателей пожилого возраста – именно пожилые люди чаще других категорий населения посещают наш центр, именно для них ЦПИ организует целый ряд массовых мероприятий. На
базе ЦПИ продолжается работа по повышению финансовой грамотности в рамках реализации
соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности библиотеки и ФГБОУ ВПО «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Использование специальных компьютерных технологий предъявляет требования к подготовке
и переподготовке кадров. На базе специальной библиотеки, Областной научной универсальной
библиотеки, Центральной городской библиотеки проводятся областные семинары для специалистов библиотечного дела по вопросам обслуживания людей с ограниченными возможностями
здоровья.
В 2017 году сотрудники Областной библиотеки для слепых стали участниками и получили
сертификаты весенней сессии постоянно действующей Школы «Библиотеки – дорога к знаниям»,
которую проводила Национальная ассоциация библиотек, по теме «Современные проблемы
развития библиотечных технологий и библиотечного образования».
Молодые библиотекари обучаются на заочном отделении Областного училища культуры по
специальности «библиотекарь-библиограф».
5 человек получили сертификаты, удостоверяющие прохождение курса обучения «КонсультантПлюс: Технология ПРОФ».
Директор СОСБС прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по дополнительной профессиональной программе «Управление в сфере культуры».
Саратовская специальная библиотека успешно развивается как площадка активного и созидательного вовлечения в культурную сферу общества, как среда развития культурного творчества,
активности особого читателя.
Какими бы не были проблемы у человека, всегда есть возможность проявить себя. Всегда есть
выбор – остаться в ограничивающих рамках инвалидности или попытаться наладить взаимовыгодное сотрудничество с миром. И библиотека помогает сделать правильный выбор. Создавая уникальную атмосферу общения, вовлекая читателей в творческую деятельность, мы помогаем этим
людям, хотя бы отчасти, преодолеть проблемы, комфортнее себя чувствовать, в конечном итоге –
занять достойное место в жизни, т.е. добиться социальной реабилитации.
Остановлю внимание на творчестве как способе интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках акции «Белая трость» ежегодно создаются яркие, красочные экспозиции, авторами
которых являются инвалиды. Презентации таких экспозиций широко представляются местному
сообществу, что помогает формировать правильные отношение обычных людей к людям с ограниченными возможностями как к равным, а также позволяют объективно оценить творчество и
способности, которые раскрываются у «особенных» людей.
В 2016 году член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Людмила Николаевна Бокова
стала участницей такого события. Одним из важных направлений этой работы является организация выставок инвалидов – взрослых и одарѐнных детей, одну из которых в прошедшем году в
Энгельсском филиале ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» посетила депутат
Государственной Думы Ольга Юрьевна Баталина. Ольга Юрьевна отметила, что организованное
нами мероприятие помогает развитию способностей, навыков, компетенции, интеграции в социальную жизнь для лиц с ограниченными возможностями. Баталина была поражена творческими
работами слабовидящей учащейся школы-интерната для незрячих и слабовидящих детей Алины
Евдокимовой и незрячей юной читательницы Наташи Казаковой. На этой встрече депутат ознакомилась с работой библиотеки в Год кино, о сотрудничестве с фондом «Живые сердца», ей был
представлен проект «Кино на равных», который расширяет возможности особых читателей не
только на базе областной библиотеки, но и по всей Саратовской области, делает доступным
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просмотр фильмов с тифлокомментариями. В очень короткий срок проект был реализован, благодаря финансированию этого проекта депутатом Государственной Думы Баталиной О.Ю.
Существует множество способов интеграции лиц с ограниченными возможностями такие, как
туризм, спорт, творчество, арт-терапия, волонтѐрство, участие в фестивалях.
В 2016 году особая дата в тифлокраеведческом календаре – 110 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР И.Я. Паницкого. К этой дате был организован областной краеведческий
фестиваль творчества детей с нарушениями зрения «Виртуоз земли Саратовской: баянист Иван
Паницкий», который проводился совместно министерством культуры Саратовской области и ГУК
«Областная специальная библиотека для слепых» в рамках мероприятий, посвященных 80-летию
образования Саратовской области и 110-летию со дня рождения незрячего баяниста, заслуженного
артиста РСФСР И. Я. Паницкого. Заявки на участие в Фестивале поступили со всей Саратовской
области. Активными участниками Фестиваля стали читатели Детского филиала ГУК «Областная
специальная библиотека для слепых», расположенного на территории Специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната III–IV вида для слепых и слабовидящих детей.
Педагоги, родители, общественные деятели, представители регионального правительства, депутаты областной Думы отметили, что благодаря таким мероприятиями каждый может сделать
шаг к самовыражению, к реализации своего творческого потенциала, что творчество является
одним из эффективных способов интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в
общество.
У наших читателей огромное желание принимать участие во всех библиотечных инициативах.
Это желание помогает им справиться со всеми трудностями, а нам остаѐтся только удивляться их
безграничным способностям к творчеству.
2017 год для ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» юбилейный. В сентябре
исполняется 80 лет. В этой связи проходит цикл мероприятий различного уровня, в которых
принимают участие наши друзья, партнѐры и, конечно же, читатели. Библиотека начала реализацию проекта «Музыкальные встречи». В проекте принимают участие Заслуженные работники
культуры РФ, баянисты Сергей Константинович Суменко, Владимир Николаевич Морозов. Всего в
реализации проекта участвуют 10 читателей с нарушениями зрения. Проект охватывает не только
филиалы специальной библиотеки, но и муниципальные библиотеки области.
Глаза незрячих людей не видят, но души их отличаются особой зоркостью, а сердца тянутся к
творчеству, красоте окружающего мира. Это даѐт им силы бороться с недугом и служить источником оптимизма для других.
Театральный коллектив «Оптимист» местной организации Всероссийского общества слепых
представил тематические сценки, покорившие всех присутствующих на всероссийской культурнопросветительской акции «Библионочь», которая прошла в апреле текущего года. В программе
акции: мастер-класс «Мы вместе», участники которого лепили символы и размещали их на импровизированном «земном шаре»: солнце, цветок, дерево, листок, сердце, человек – всѐ имело смысл и
своѐ место в мире, краеведческая викторина «Секретный код», экологический квест «Брось природе спасательный круг», площадка чтения вслух, театральная площадка, литературная гостиная
«Открытый микрофон», где каждый присутствующий мог прочитать стихотворение, исполнить
песню, реализоваться творчески.
Проведение Международного дня инвалидов направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия. Этот день о мужественных, крепких
духом людях, проявляющих таланты в работе, творчестве, спорте. В 2016 году в комплексном
мероприятии шѐл рассказ о сотруднике специальной библиотеки для слепых, Геннадии Валентиновиче Генералове, с рождения слепом. Его рассказ о жизни, в форме интервью «Наедине со
всеми», стал примером силы духа, способной преодолеть все сложности и препятствия.
Специальная библиотека способствует позиционированию незрячих и слабовидящих, как активных членов общества, расширению просветительской работы среди населения по формированию толерантного отношения к особым людям в средствах массовой информации.
Сектор туризма представляет собой существенный недоиспользованный ресурс, который может и должен превратиться в серьезное средство социальной реабилитации лиц с ограниченными
жизненными возможностями.
4

Социальная значимость туризма для этой категории граждан связана с духовным и физическим развитием личности через ряд функций:
– воспитательная функция – формирует чувство коллективизма, вырабатывает нравственные
и эстетические качества;
– образовательная – закрепляет и пополняет знания по краеведению, природоведению, истории.
Библиотека становится информационным центром по культурному и экологическому туризму.
Главный информационный ресурс – электронный каталог библиотеки, одна из частей которого –
краеведение. В электронной базе данных отражена история и современная хроника, накоплен и
оцифрован материал по истории родного края, живописные ландшафты с уникальными объектами – великая река Волга, утѐс Степана Разина, средневековый город Увек, место приземления
Гагарина, национальный парк «Хвалынский», Соколовая гора – символическое место для Саратова.
Одна из эффективных форм работы культурного туризма – посещение исторических, культурных, географических достопримечательностей. Цель таких экскурсий – знакомство с туристическими достопримечательностями, памятниками истории, архитектуры, искусства, природными и
этническими особенностями, современной жизнью. Ежегодно библиотека организует экскурсии
для наших читателей на Соколовую гору – естественную смотровую площадку возле памятника
«Журавли» с видом на весь город. На территории Соколовой горы расположен мемориальный
комплекс Парк Победы, Саратовский государственный музей боевой и трудовой славы, а также
«Национальная деревня народов Саратовской области».
Одно из направлений нашей работы – виртуальное знакомство с культурными достопримечательностями. Использование современных цифровых технологий дает возможность просмотра
увеличенного и четкого изображения для слабовидящих. Так, например, краеведческое мероприятие «Любимый город – волжская судьба» – это виртуальное путешествие по родному городу
Саратову было адаптировано для учащихся младшего и среднего школьного возраста и для широкого круга читателей.
Используя малые формы библиографии (закладки, памятки, листовки на специальных носителях), библиотека стимулирует читателей на личное присутствие, на посещение туристических
объектов. Как пример, экскурсия «Космическая слава Саратовской земли», посвящѐнная 55-летию
Первого полѐта человека в космос, посещение исторического места приземления Ю.А. Гагарина.
Продолжением стала экскурсия в Народный музей Ю.А. Гагарина. Очень востребованы нашими
читателями экскурсии в Саратовский областной музей краеведения, Саратовский художественный
музей им. А.Н. Радищева, музей-усадьбу Н.Г. Чернышевского, государственный музей К.А. Федина, музей Л.А. Кассиля.
Саратовский академический театр оперы и балета проводит Собиновский музыкальный фестиваль. Наш читатель, композитор, писатель, народный артист России, Евгений Михайлович
Бикташев принимал участие в открытии Собиновского фестиваля. Библиотека, благодаря сотрудничеству с театром, имеет возможность организовывать посещения мероприятий Фестиваля для
особых читателей.
Громко заявляет о себе молодое творческое поколение саратовского края. Совсем недавно победителями Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» стали исполнительница на
саксофоне Софья Тюрина из города Балаково и барабанщица Екатерина Филимонова из рабочего
поселка Степное Советского района Саратовской области. Мы широко информируем наших
читателей о культурной жизни Саратовского региона и делаем возможным присутствие и участие
в значимых культурных событиях. Так, читатели Энгельсского филиала – участники самодеятельного ансамбля «Русский шлягер» в дни месячника Белой трости организуют выездные концерты
по районам области. Можно говорить о возрастании интереса жителей к музыке, театру. В Балаковском филиале действует социальная программа выходного дня, читатели филиала еженедельно имеют возможность посещать премьеры и спектакли Балаковского драматического театра
им. Е.А. Лебедева.
Наши читатели стали участниками масштабных культурных событий – в Саратове установлены памятники нашим знаменитым землякам: народному артисту СССР Олегу Табакову и народ-
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ному артисту СССР Олегу Янковскому. Наша библиотека к Международному дню театра организовала экскурсии к памятникам Табакову и Янковскому.
На комплексном мероприятии, посвящѐнном открытию юбилейного года библиотеки, представители власти города Саратова рассказали нашим читателям о реализации масштабного имиджевого проекта – продолжение пешеходной зоны, ныне одной из самых протяженных в Европе.
Этот проект предусматривает выделение зоны для людей с ограниченными возможностями, где
наши читатели смогут творчески себя реализовать.
Культурный туризм в разнообразии своих видов, ресурсов и форм предоставляет широкие
возможности для получения ярких запоминающихся впечатлений и становится всѐ более привлекательным направлением туристической деятельности, часть которого ориентируется на туриста с
индивидуальными возможностями, способностями и потребностями в творческом самовыражении
своей индивидуальности.
Работа по развитию культурного туризма ведѐтся в соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области от 3 октября 2013 г. № 526-п «О государственной программе Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодѐжной политики»
на 2014–2020 годы.
Проекты нашей библиотеки вошли в общий план «Карты событийного и культурнопознавательного туризма Саратовской области на 2017 год».
Реализация проектов невозможна без взаимодействия с учреждениями культуры города Саратова и области, министерством молодѐжной политики, спорта и туризма Саратовской области,
министерством образования Саратовской области, центром адаптации и реабилитации инвалидов.
Специальная библиотека – это, в первую очередь, гарантия свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре. И наша задача – помогать развитию способностей, навыков, компетенции, интеграции в социальную жизнь для лиц с ограниченными возможностями. И работа
специальных библиотек в этом направлении, в частности Саратовской областной библиотеки для
слепых, становится одним из звеньев в системе социальной защиты населения как комплексное
средство реабилитации.
Мы видим, как наши начинания привлекают в библиотеку всѐ новых читателей и не отпускают
тех, которые есть.
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