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Программа
межрегиональной интернет-конференции
«Специальная библиотека и региональное культурное сообщество:
грани сотрудничества»,
приуроченной к 55-летию ВОСБС.
25 октября 2018 г.
ГКУКВО «Волгоградская областная специальная
библиотека для слепых»
(ул. Невская, д. 7, читальный зал)
09:00 – 09:30 Настройка Интернет - соединения
09:00. – 10:00 Регистрация участников
10:00 – 10:05 Приветствие
Ускова Наталия Вячеславовна, директор ГКУКВО «Волгоградская
областная специальная библиотека для слепых», г. Волгоград.
10:05 – 10:20 “Социальное партнерство как приоритетный ресурс
развития инновационной деятельности специальных библиотек».
Чагова Светлана Петровна, заведующая методико-библиографическим
отделом ГКУКВО «Волгоградская областная специальная библиотека для
слепых», г. Волгоград.
10:20 – 10:35 «Особая роль специальных библиотек в расширении
социального партнерства».
Глазова Елена Юрьевна, заведующая читальным залом ФГБУК
Российская государственная библиотека, г. Москва.
10:35 – 10:50 «Социальное партнерство в деятельности ГБУК «СОБС»
как средство информирования о возможностях интеграции людей с
проблемами зрения в общество».
Борщева Екатерина Геннадьевна, заместитель директора по развитию
библиотечной деятельности ГБУК «Самарская областная библиотека для
слепых».
10:50 –1 1:05 «Социальное партнерство специальных библиотек:
традиции и инновации библиотечно-информационного обслуживания людей с
проблемами зрения» (из опыта Липецкой областной специальной библиотеки
для слепых).
Талыкова Марина Владимировна, заместитель директора ОБУК
«Липецкая областная специальная библиотека для слепых».
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11:05 – 11:20 «Библиотека-центр в составе креативного кластера
культуры: партнерские отношения».
Косицина Ольга Владимировна, заместитель директора ГБУК АО
«Библиотека для инвалидов по зрению», г. Астрахань.
11:20 – 11:35 «Продолжая традиции Василия Ерошенко: социальное
проектирование в деятельности ГКУК «Белгородская государственная
специальная библиотека для слепых им.В. Я. Ерошенко».
Саруханова Елена Анатольевна, директор ГКУК «Белгородская
государственная специальная библиотека для слепых им.В. Я. Ерошенко».
11:35 - 11:50 Презентация туристического маршрута «Донские дороги
Виталия Закруткина» с тифлокомментированием.
Казьмина Вера Александровна, заведующая отделом обслуживания
ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых».
11:35 11: 45 Подведение итогов конференции
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Уважаемые коллеги!
Мы рады приветствовать Вас на нашей конференции, которая проходит в
год 55-летия Волгоградской областной специальной библиотеки для слепых.
Этот юбилей – новый стимул для коллектива оценить потенциал, понять
задачи и осмыслить перспективы дальнейшего развития нашего учреждения.
Его история начинается с библиотечного пункта при областном правлении
ВОС, где не было ни фондов, ни оборудованного помещения, ни
профессиональных работников.
Торжественное открытие библиотеки состоялось 19 октября 1963 г. в
новом здании, в котором мы находимся по сей день.
В настоящее время библиотека имеет статус информационнометодического центра по работе с людьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Уникальный фонд библиотеки насчитывает свыше 172000 единиц
хранения. Библиотека имеет 25 библиотечных пунктов в г. Волгограде и
Волгоградской области и предоставляет библиотечно-информационные услуги
6,0 тысячам пользователей. Действует надомный и заочный абонемент,
работают клубы «Серебряный свет», Литературная гостиная.
Волгоградская областная библиотека для слепых уже несколько лет
реализует программу «Добру откроется сердце ребенка», призванную
способствовать развитию и социальной адаптации детей с инвалидностью.
Для обслуживания детей – инвалидов активно работает выездной читальный
зал.
С каждым годом растет количество наших социальных партнеров. К их
числу относятся образовательные учреждения, музеи, театры, общественные
организации. Их представители являются постоянными участниками наших
мероприятий, что позволяет существенно расширить и обогатить новыми
красками сферу нашей деятельности.
На современном этапе Волгоградская областная специальная библиотека
для слепых внедряет новые формы работы.

Ускова Наталия Вячеславовна,
директор ГКУКВО «Волгоградская областная специальная
библиотека для слепых», г. Волгоград.
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Социальное партнерство как приоритетный ресурс
Развития инновационной деятельности
специальных библиотек
Чагова Светлана Петровна,
заведующая методико-библиографическим отделом
ГКУКВО «Волгоградская областная специальная
библиотека для слепых», г. Волгоград.
Волгоградская областная специальная библиотека для слепых развивает и
укрепляет взаимодействие с общественными организациями области и города.
Совместно с РО ВОС осуществляется одна из важнейших социальнополитических функций библиотеки – сотрудничество с Областной
избирательной комиссией. Ход подготовки к выборам -2018
продемонстрировал необходимость участия специалистов библиотеки в
распечатке избирательных бюллетеней для незрячих рельефно-точечным
шрифтом Брайля, а также в проведении консультаций для незрячих
пользователей по порядку участия в процессе голосования.
На протяжении нескольких лет библиотека принимает участие в
проведении городских турниров команд современного интеллектуального
искусства (КИСИ) и конкурсов весѐлых и находчивых, организованных на базе
Волгоградской РО ВОС.
В апреле этого года сотрудники библиотеки участвовали в подготовке и
проведении Всероссийского интеллектуального бизнес-марафона ВОС «12
стульев», проходившего в клубе Волгоградской РО ВОС. В игре приняли
участие 9 команд из городов России: Москвы, Казани, Майкопа, Костромы,
Ульяновска, Тюмени, Краснодара, Волгограда и Волжского. Авторы –
создатели проекта стремились с помощью «бизнес-марафона» развивать
интеллектуальные способности участников, реакцию и смекалку, умения
грамотно рисковать, умело рассчитывать свой потенциал.
ВОСБС принимает активное участие в акциях, способствующих
приобщению подрастающего поколения к чтению:
- в ходе Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду
посвящается» сотрудники библиотеки организовали громкие чтения
произведений о Сталинградской битве;
- в рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги приняли
участие в проведении IV Международной акции «Читаем русскую классику»,
организованной Волгоградской областной детской библиотекой;
- в Международный день защиты детей провели акцию «Добрая книга»,
представ перед ребятами в образах сказочных героинь, которые помогли
вспомнить сюжеты известных сказок.
На протяжении последних лет Волгоградская областная специальная
библиотека для слепых принимает участие во Всероссийской акции
«Библионочь».
В 2018 году Библиосумерки были посвящены теме «Магия книги и
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театра». В программу мероприятия входили: творческая встреча с артистами
Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра и незрячей
актрисой «Особого театра», с заслуженной артисткой РФ, актрисой
Волгоградского областного театра кукол, с вокалистами музыкального салона
«Звучащие шедевры» Волгоградского музыкального театра и выступление
воспитанников детского сада. Также работали несколько выставок: книжная
выставка «Весь мир – театр» повествовала об истории отечественного театра,
а на выставке детского рисунка «Играем в театр» были представлены работы
воспитанников МОУ Центров развития ребенка, передающие детские
впечатления от посещения театра.
На мероприятии присутствовали волонтеры из «Центра молодежной
политики», которые оказывали необходимую помощь незрячим.
В настоящий момент партнерские связи с учреждениями культуры
г.Волгограда вылились в успешно реализованные проекты.
Совместно с музеями г. Волгограда организованы циклы историкокраеведческих мероприятий.
Также в работе библиотеки присутствуют и такие направления
пропаганды краеведческих знаний, как литературное, духовно-нравственное,
природно-географическое. Постоянной практикой стало приглашение ученых,
краеведов, специалистов, курирующих вышеназванные направления
деятельности, активистов Волгоградского областного общества краеведов.
При реализации духовно-нравственного направления мы опираемся на
помощь Волгоградской епархии.
Работа по пропаганде природно-географических знаний реализуется в
тесном взаимодействии библиотеки с редакцией журнала «Здоровье и
экология».
Библиотека более десяти лет оказывает такой вид услуг как
экскурсионное обслуживание незрячих. Проведены экскурсии: «Улицы,
названные именами героев», «Дорога к храму – дорога к мировой культуре».
«Из руин и пепла восставший», «Царицын. Сталинград. Волгоград».
В мае на Межрегиональном библиофестивале «Открытый мир для всех и
для каждого», организованном Липецкой областной специальной библиотекой
для слепых, в рамках работы круглого стола «Через туризм к краеведческому
просвещению: деятельность специальных библиотек по продвижению
туристических форм работы» ВОСБС представила проект «Сердце
Сталинграда» – тифлоэкскурсионный маршрут по памятнику-ансамблю
«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане».
На сайте Волгоградской областной специальной библиотеки для слепых
размещены аудиожурналы: «Сталинградский дневник. 1943 год. Хроника
Сталинградской победы», «Новинки краеведческой литературы».
В библиотеке с конца 2017 года внедряется новая форма услуг –
тифлокомментирование, которое помогает людям с особенностями зрения
принимать участие в общественной и культурной жизни, иметь доступ к
произведениям культуры в доступных форматах и преодолевать имеющиеся
информационные барьеры.
С большим успехом прошел показ первого в истории мюзикла «В
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пылающей тьме» с тифлокомментированием. Он стал результатом успешного
сотрудничества Волгоградской областной специальной библиотеки для слепых
с творческим коллективом Волгоградского музыкально-драматического
казачьего театра.
Это дало толчок для дальнейшего развития, и сотрудник ВОСБС была
обучена на курсах повышения квалификации по специальности
«Тифлокомментирование» в «Институте «Реакомп» г. Москвы. Ею было
осуществлено тифлокомментирование областного конкурса красоты среди
незрячих и слабовидящих женщин «Незримая красота 2018», впервые
проходившего на территории Российской Федерации в Доме культуры
Ворошиловского района г. Волгограда.
В мае в Волгоградском музыкально-драматическом Казачьем театре
прошла постановка «Украденное солнце», где сотрудник библиотеки приняла
участие в подготовке тифлокомментария и выступила в качестве
тифлокомментатора. Это помогло зрителям с нарушением зрения не только
прочувствовать но и «увидеть» Сталинградскую битву и ужасы войны.
В рамках программы поддержки людей с нарушениями зрения «Особый
взгляд», Волгоградская областная специальная библиотека для слепых
получила благотворительную помощь в виде специального оборудования для
тифлокомментирования от Благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука, спорт».
В сентябре в Волгоградском областном театре кукол состоялся показ
спектакля «По щучьему веленью», на котором для слабовидящих и незрячих
детей с помощью нового специального оборудования сотрудником
Волгоградской областной специальной библиотеки для слепых было
осуществлено тифлокомментироваение. Многочисленная публика, среди
которой было много слабовидящих детей, с большим интересом наблюдала за
происходящим на сцене, а тифлокомментатор помогала юным зрителям более
полно воспринимать театральное действие и органично погрузиться в
атмосферу сказки. Особенно ценно, что по окончании спектакля состоялась
«творческая встреча» с актерами театра. В ходе живого общения дети смогли
прикоснуться к куклам, задать вопросы полюбившимся героям сказки,
ощутить себя актерами-кукловодами.
Библиотека, при поддержке региональной организации Всероссийского
общества слепых продолжит реализацию программы «Доступные ресурсы для
не зрячих», в рамках которой планируется о суще ствление
тифлокомментирования спектаклей, конкурсов, форумов и др. мероприятий в
ходе сотрудничества с учреждениями культуры г. Волгограда.
Сегодня Волгоградская областная специальная библиотека для слепых,
внедряя новые современные формы работы, занимаясь информационным
обеспечением инвалидов по зрению и консультированием незрячих людей по
вопросам использования современной тифлотехники, является неотъемлемой
частью системы учреждений и организаций, осуществляющих
социокультурную реабилитацию инвалидов.
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Особая роль специальных библиотек
в расширении социального партнерства
Глазова Елена Юрьевна,
заведующая читальным залом ФГБУК
Российская государственная библиотека
г. Москва.
«Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко и если мы обменяемся
этими яблоками, то у вас и у меня останется по одному яблоку. А если у вас
есть идея и у меня есть идея и мы обменяемся этими идеями, то у каждого из
нас будет по две идеи».
Джордж Бернард Шоу
Видение специальной библиотекой своей роли в жизни сообщества
наряду или в сравнении с другими организациями и учреждениями имеет
важное значение. Ее позиция – вступление в партнерские отношения с
различными организациями и успешное сотрудничество в достижении общих
целей.
Российская государственная библиотека для слепых сотрудничает с
широким кругом организаций и учреждений. С большинством из них
партнерские отношения складываются уже на протяжении многих лет.
Сотрудничество с другими сложилось недавно. Из чего состоят сегодня
партнерские отношения Российской государственной библиотеки для слепых с
различными учреждениями и общественными организациями, каковы их
основные виды и направления?
Можно выделить следующие типы организации нашего социального
партнерства библиотек:
- гражданское партнерство;
- партнерство со СМИ, книгоиздательскими и книготорговыми фирмами,
- партнерство с учреждениями культуры;
- партнерство с образовательными учреждениями;
- партнерство с общественными организациями и ассоциациями;
- профессиональное партнерство.
Направления взаимодействия:
- информационное и библиотечное обслуживание;
- поддержка среднего и высшего образования;
- организация культурного досуга;
-реализация общественных интересов одной из социальных групп,
продвижение и внедрение в сознание местного сообщества нового отношения
и понимания проблем инвалидов, привитие определенной культуры в
обществе, норм в общении.
Условно, партнеров библиотеки можно объединить в несколько групп.
Давними и наиболее многочисленными партнѐрами специальных
библиотек выступают организации образовательной сферы – учебные
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Государственный Дарвиновский музей, Музей истории Москвы, музей Н.
Островского «Преодоление», Государственный музей «Дом Бурганова»,
Третьяковская галерея, Музей Булгакова «Нехорошая квартира», Музейусадьба Царицыно, «Огни Москвы» и другие.
Мы с Вами знаем, что почти любая экспозиция рассчитана на зрительное
восприятие, еще действует строгое федеральное правило: «руками экспонаты
не трогать». А в нашем случае, «руками трогать обязательно», и музеи решают
эту сложную задачу, дающую нашим пользователям прикоснуться к
прекрасному. Материалы, которые используют музеи для работы со слепыми
посетителями, как правило, такие, которые можно трогать без ущерба, такие
предметы мы называем «тактильными экспонатами».
Государственный Дарвинский музей разработал Инструкцию по
социокультурной реабилитации инвалидов различных категорий, в которую
вошел опыт Российской государственной библиотеки для слепых по
проведению экскурсий для незрячих и слабовидящих в Зале тактильного
восприятия искусств. Данная инструкция стала основой для проведения
экскурсий во многих музеях Москвы и в нашей библиотеке.
Партнерство с музеями осуществляется по нескольким направлениям:
РГБС оказывает помощь музеям в организации выставок и экспозиций:
Московский государственный музей Вадима Сидура заказывал библиотеке
рельефно-точечные этикетки.
Для Москвариума и Музеев Московского Кремля были изготовлены
рельефно-графические рисунки для проведения мастер-классов по
пластилинографии.
Сотрудниками научно-методического отдела были подготовлены
тифлокоментарии к архитектурным памятникам Московского Кремля и
тактильным картинам, представлявшимся на выставке «Видеть невидимое» в
Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, а в студии
звукозаписи библиотеки были записаны для этих музеев аудиогиды.
Для читателей библиотеки были организованы экскурсии в музей «Дом
Бурганова», Музей занимательных наук «Экспериментаниум», Центральный
музей пограничных войск ФСБ РФ, в Ботанический сад МГУ «Аптекарский
огород».
Новацией в сотрудничестве РГБС с московскими музеями стало
приглашение их для организации выставок музейных экспонатов в библиотеке
и участия в проведении массовых мероприятий. Свои экспонаты в РГБС
представляли музей М. Булгакова «Нехорошая квартира», Центральный музей
пограничных войск, Московский зоопарк. В рамках проведения Фестиваля
природы в РГБС Государственный геологический музей имени В.И.
Вернадского организовал мастер-класс по ознакомлению с минералами.
В 2016-17 годах Музей «Огни Москвы» организовывал для читателей
библиотеки автобусные экскурсии в рамках проекта социального туризма
«Изобретатели» и «Москва XIX века».
Партнерство с общественными организациями инвалидов. В
многогранной деятельности, которую ведет РГБС, большое значение имеет
партнерство с учреждениями, общественными организациями и службами,
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заведения разного уровня, учреждения дошкольного и внешкольного
образования, школы-интернаты для слепых и слабовидящих детей, колледжи и
Высшие учебные заведения, где обучаются люди с проблемами зрения.
Так, в течение многих лет сотрудники читального зала РГБС посещают
детские сады компенсирующего вида для детей с ослабленным зрением.
Методистам, воспитателям, музыкальным работникам сотрудниками
библиотеки оказывается профессиональная и методическая помощь в
подготовке сценариев к литературным праздникам, в подборе музыкального
материала.
Под особым контролем наших библиотекарей – работа с родителями
детей-инвалидов. Она проводится совместно с педагогическим составом
коррекционных
учебно-воспитательных
учреждений,
специалистами
реабилитационных центров.
Обсуждая с педагогами школ-интернатов планы совместной работы
школы и библиотеки, мы предложили проводить уроки внеклассного чтения
действительно вне класса, т.е. в библиотеке. Так уроки внеклассного чтения
превратились в праздники общения детей с книгой. «Познакомься! Это я –
книга первая твоя», «Путешествие в страну литературных героев»,
литературная игра «Найди литературному герою его автора», игровые
программы по произведениям известных детских писателей.
При планировании мероприятий с учащимися среднего и старшего
школьного возраста учитываются не только пожелания классных
руководителей, общешкольные планы внеклассной работы, но и пожелания
самих детей.
На встречах со старшеклассниками используем диалоговые формы
работы: читательские конференции, диспуты, дискуссии.
Тесное сотрудничество и партнерство школ-интернатов для слепых и
слабовидящих детей и специальной библиотеки дает нам возможность достичь
желаемых результатов в формировании развития собственных творческих
способностей у наших пользователей, решить проблему повышения уровня
информированности школьника.
Определенный опыт был приобретен нами в оказании помощи учебному
процессу незрячих и слабовидящих студентов Московских Вузов. Сотрудники
читального зала РГБС совместно с местной организацией ВОС РИТ, со
школами интернатами для слепых детей организуют встречи с
преподавательским составом Вузов, где обучаются или хотят обучаться
выпускники школ для слепых и слабовидящих. РГБС заключает договоры с
авторами учебников данных учебных заведений (МГППУ, РГСУ и др.) о
передаче прав на использование произведений, участие дикторов библиотеки в
начитывании учебников и других материалов для удовлетворения запросов
студентов. Общими усилиями было начитано более 15 учебников.
Уже на протяжении многих лет РГБС сотрудничает с научными
учреждениями, ведущими работу в области тифлологии: проводятся
профессиональные семинары, консультации для родителей незрячих детей.
Музеи. Среди московских музеев к числу тех, которые уделяют
специальное
внимание
инвалидам
по
зрению,
можно
отнести
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занимающимися проблемами инвалидов и инвалидности:
Центральное правление ВОС (планы, конкурсы);
Московское правление ВОС (КИСИ, организация компьютерных курсов на
базе РГБС, предоставление АРМов для незрячих специалистов библиотеки);
Местные организации ВОС (информационные и досуговые мероприятия);
Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала
ВОС «РЕАКОМП». (Договор о сотрудничестве по проблемам реабилитации
инвалидов по зрению);
Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива» была
создана в 1997 г. Миссия организации – добиться полного включения людей с
инвалидностью во все сферы жизни общества и улучшение качества их жизни
(проведение цикла мероприятий для инвалидов всех категорий);
Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение». Для примера возьмем
некоторые формы сотрудничества с ЦП ВОС.
- совместное формирование Плана социокультурной реабилитации
инвалидов по зрению;
- обмен информацией о людях с нарушением зрения (предоставляем
информацию о семьях, воспитывающих детей раннего возраста с патологией
зрения);
- организация и проведение совместных мероприятий.
Важным ресурсом развития современной специальной библиотеки
является развитие сетевых отношений и корпоративного сотрудничества. В
первую очередь – это развитие профессионального сотрудничества.
Социальное партнерство в деятельности РГБС, публичных библиотек
Москвы, федеральных библиотек стало одним из важных направлений в
нашей работе. Примером успешного сотрудничества могут служить многие
библиотечные мероприятия и акции, проведенные в 2018 году.
«Во имя добра и милосердия». 3 апреля в Российской государственной
библиотеке для слепых прошел семинар для сотрудников Федеральной
государственной библиотеки искусств, посвященный проблемам организации
библиотечного обслуживания инвалидов по зрению.
В круг друзей и партнеров нашей библиотеки вошли такие организации,
как Российский фонд культуры, Литературный проект «Сегодня-дети,
завтра-народ» С.В. Михалкова. Социальное партнерство с данными
организациями развивается в нескольких направлениях:
- проведение совместных мероприятий;
-поддержка деятельности специальной библиотеки для слепых в
пополнении коллекции Зала тактильного восприятия искусств;
- участие в подготовке и проведении совместных семинаров;
- пополнение книжного фонда библиотеки и специальных библиотек сети
изданиями для подростков на электронных носителях;
- предоставление подарков для награждения детей с проблемами зрения
за участие в конкурсах, викторинах, проводимых в рамках совместных
мероприятий.
Продолжается сотрудничество библиотеки и с Московским зоопарком,
выездная секция которого проводит ежегодную интерактивную экскурсию
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«Зоопарк на ощупь» для слабовидящих и слепых детей в РГБС.
Мы прекрасно понимаем, насколько возрастают возможности библиотеки,
насколько она может быть весома в местном сообществе при творческом
использовании накопленного потенциала традиционных библиотечных услуг в
сочетании с новыми технологиями и в партнерстве с заинтересованными
сторонами.
Именно специальная библиотека сегодня является тем учреждением,
которое аккумулирует интересы незрячих и слабовидящих. Сегодня
социальное партнерство выходит на новый уровень. Отрадно отметить, что мы
не только сами ищем партнеров, но нам все чаще предлагают сотрудничество
различные учреждения, организации, творческие объединения, союзы.
И главное, что от расширения партнерства выигрывает больше всего наш
с вами читатель, т. к. для него формируются:
сконцентрированные информресурсы;
новые формы обслуживания;
квалифицированная
информационно-документальная
поддержка
жизнедеятельности;
новые возможности для развития самореализации;
комфортные условия, среда для общения.
В результате активной совместной работы с партнерами библиотека
значительно расширила сферу своей деятельности (организация и проведение
семинаров, издание различных информационных материалов, участие в
научно-практических конференциях и др.).
Ни одна библиотека в мире никогда не была и не будет самодостаточной.
И особенно это очевидно сейчас, во времена победного шествия Интернета.
Процессы совместной работы становятся не только желательными, но и
необходимыми. Внедрение систем автоматизации библиотек, доступность
Интернета, а также общие трудности (которые, как известно, сплачивают)
открывают новые возможности для сотрудничества и обмена ресурсами.
Всем нам знакома практика, когда библиотеки помогают друг другу в
проведении массовых мероприятий или просто консультацией, советом.
Делом для всех специальных библиотек является установление и развитие
сотрудничества с другими библиотеками сети и библиотеками других
ведомств. Все библиотеки, независимо от их размера, почувствуют
преимущества, которые даѐт совместная работа.
Мы глубоко убеждены, что только деловое и социальное партнерство,
взаимопроникновение, взаимодействие открывает специальную библиотеку, ее
возможности, помогает понять ее значимость, делает востребованной.
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Социальное партнерство в деятельности ГБУК «СОБС»
как средство информирования о возможностях интеграции
людей с проблемами зрения в общество
Борщева Екатерина Геннадьевна,
заместитель директора по развитию
библиотечной деятельности
Государственного бюджетного учреждения культуры
«Самарская областная библиотека для слепых»
Деятельность библиотеки трудно представить без сотрудничества и
поддержки различными общественными организациями, образовательными
учреждениями, находящимися в зоне обслуживания.
Библиотека должна быть видима, прозрачна, узнаваема. Особенно
библиотека для людей с проблемами зрения.
Основное направление в работе нашей библиотеки – осуществление
беспрепятственного доступа к информации инвалидов по зрению.
Целями деятельности учреждения являются: содействие реализации
права человека на свободный доступ к информации, создание условий для
развития личности, образования и самообразования, культурной деятельности
и досуга инвалидов по зрению, членов их семей, других граждан, заболевание
которых препятствует чтению печатных документов.
Достижению этих целей в немалой степени способствует социальное
партнѐрство, которое становится одной из основных функций библиотеки,
прогрессивной формой взаимодействия библиотеки с другими организациями
и пользователями.
Социальное партнерство – это система действий, основанная на
юридически утвержденном, равноправном, долгосрочном и взаимовыгодном
сотрудничестве сторон, разделяющих и стремящихся решить единую
социальную проблему.
Важнейшей задачей, стоящей перед библиотекой, налаживающей
партнерские отношения, является определение социально значимой
проблемы, которая была бы одинаково интересна обеим сторонам.
Библиотечное сообщество, особенно специальные библиотеки, понятие
«социальное партнерство» рассматривает как систему равноправных
конструктивных взаимоотношений, направленных на защиту интересов
инвалидов. Специфика деятельности библиотеки для слепых позволяет
увидеть проблемы инвалидов со всех сторон: социальной, образовательной,
медицинской, юридической, культурной.
Наша библиотека взаимодействует с различными группами физических и
юридических лиц, работающих на исполнение целей библиотеки.
ГБУК «СОБС» сотрудничает со многими организациями различной
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направленности деятельности.
- организации ВОС,
- библиотеки различных систем и ведомств,
- образовательные учреждения,
- культурно-просветительские учреждения,
- центры социальной помощи населению,
- СМИ,
- коммерческие фирмы.
Всего заключено более 100 договоров о сотрудничестве.
Основной партнер ГБУК «СОБС» – Самарская областная организация
Всероссийского общества слепых.
При проведении совместных мероприятий функции наших организаций
стабильно распределяемы. Библиотека занимается информационным
наполнением мероприятия, а Самарская областная организация ВОС работает с
ресурсами.
Приведу пример нашего взаимовыгодного партнерства.
Ежегодно мы проводим областной фестиваль художественного творчества
инвалидов по зрению. Это выездное мероприятие с арендой базы отдыха;
включает не менее 100 участников. Самарская областная организация ВОС
занимается подбором места проведения, расселением, доставкой участников и
т.п.
В рамках фестиваля проходит интеллектуальная игра, для которой
библиотека формирует вопросы на основе документов, адаптированных в
ГБУК «СОБС»; за время подготовки материал по заданной теме прочитывают
приблизительно 10 % пользователей библиотеки. Это мероприятие требует
финансовой поддержки. Поэтому наши партнерские организации по очереди
подают заявки в соответствующие проекты (одной организации в одном
регионе невозможно ежегодно выигрывать проект или грант).
Каждая библиотека для слепых мечтает привлекать пользователей сразу
же после получения ими инвалидности. Федеральный закон № 152 «О
персональных данных» не дает такой возможности. И мы нашли другой
выход!
В 2017 г. в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Самарской
области был открыт единственный в России информационный пункт
Самарской областной библиотеки для слепых с целью повышения
информированности населения Самарской области по вопросам
библиотечного обслуживания людей с проблемами зрения. Библиотека
информирует людей, впервые получивших инвалидность по зрению или
продлевающих ее, о новых информационных технологиях, доступных людям с
ограничением по зрению.
Партнерство с библиотеками различных систем и ведомств.
С муниципальными библиотеками области заключаются соглашения о
сотрудничестве по организации библиотечных пунктов на их базе (на сегодня
заключено 33 договора).
Библиотечные системы, с которыми СОБС заключает договоры,
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обеспечивают библиотеке для слепых целевую группу, выявляя из
зарегистрированных пользователей людей, нуждающихся в особых методах
информационного обеспечения, а мы предоставляем для обслуживания
незрячих свои ресурсы. С Web-сервера библиотеки с помощью специальной
программы-загрузчика сотрудники публичных библиотек имеют возможность
скачивать «говорящие» книги в специальном формате LKF для незрячих
пользователей, имеющих флешаппараты. А пользователи персональных
компьютеров могут, не выходя из дома, сами скачать LKF-книги с Web-сервера
библиотеки.
Активно работают порядка 10 библиотечных пунктов.
Для виртуальных пользователей при библиотеке работает голосовой чат.
Каждый читатель, у которого есть дома компьютер, может присутствовать на
мероприятии, проходящем в чате, принимать в нем участие посредством
общения через чат и выхода в эфир. В чате мероприятия проводят и
сотрудники, и читатели, и наши социальные партнеры – волонтеры.
Для специалистов муниципальных библиотек проводятся семинары
«Создание доступной среды и организация обслуживания незрячих
пользователей библиотек» в рамках работы мобильной системы
библиотечного обслуживания населенных пунктов Самарской области, не
имеющих библиотек.
В практике работы библиотеки – партнерство с различными
образовательными учреждениями: вузами, общеобразовательными
школами, учреждениями дошкольного образования.
Учреждениям системы образования библиотека для слепых помогает
выполнить требования Закона «Об образовании в Российской Федерации» в
части организации получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, оказывая методическую и практическую помощь.
Договоров о сотрудничестве с образовательными учреждениями у нас
около 30.
Детские библиотеки и специалисты общеобразовательных учреждений
проявили высокую заинтересованность в освещении проблем и достижений
незрячих и слабовидящих людей, участвуя в ежегодной социальной акции
«Понять. Помочь. Дружить!», главной целью которой является просвещение
детей относительно особых потребностей и проблем их сверстников с
ограничением по зрению, популяризация позитивного образа инвалида в
обществе и подготовка школьников обычных школ к введению инклюзивного
образования.
Активно развивается партнерство нашей библиотеки с театрами и
музеями.
Театры и филармония ежемесячно, в качестве благотворительной
поддержки, предоставляют нашим незрячим пользователям пригласительные
билеты на свои спектакли и концерты.
Один из видов партнерских отношений с музеями города –
консультирование по обращению с незрячими посетителями. Когда музеи
готовят проекты для людей с проблемами зрения, библиотека оказывает
информационную поддержку и организовывает целевую группу. В рамках
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партнерских отношений был изготовлен рельефно-графический путеводитель
по Самарскому художественному музею.
Успешно начинает развиваться партнерство с коммерческими
фирмами. Мы взаимодействуем с партнерами из группы «бизнес» по
вопросам адаптации информационных ресурсов для незрячих клиентов их
учреждений.
Недавно Самарская областная библиотека для слепых стала победителем
в ежегодном конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в
номинации «Духовность и культура». Проект поможет воплотить в жизнь
просветительскую программу «Театр без границ», включающую в себя, в том
числе, подготовку и проведение фестиваля художественного творчества
инвалидов по зрению и интеллектуальной игры, вопросы для которой будут
составлены на основе материалов аудиоспектаклей, предоставленных
Самарским театром драмы им. А.М. Горького, с подготовленными
библиотекой тифлокомментариями к спектаклям.
Проявляя себя в социальном качестве, реализуя свои творческие
возможности на пользу незрячим читателям, нашими социальными
партнерами – волонтерами, среди которых – студенты, библиотекари,
школьники, изготавливаются тактильные книги.
Библиотека активно сотрудничает практически со всеми учреждениями и
организациями, занимающимися проблемами реабилитации инвалидов по
зрению.
Несколько раз в году врачи из института последипломного образования
кафедры глазных болезней Самарского медицинского университета приходят к
нам на экскурсии. А сотрудники библиотеки участвуют в научно-практических
конференциях по офтальмохирургии.
За последние 5 лет круг социальных партнеров библиотеки значительно
расширился. Библиотека стала узнаваема, во многом благодаря средствам
массовой информации. Чтобы привлечь интерес СМИ, нужен достойный повод.
Мы должны быть интересны обществу.
Информационная поддержка библиотечных мероприятий со стороны
СМИ содействует продвижению книги и мотивации чтения, привлечению в
библиотеку новых пользователей.
Для продвижения информации о библиотеке используются и электронные
масс-медиа. Особенно популярны среди них социальные сети: Вконтакте,
Facebook, Одноклассники, Twitter, YouTube. Во всех сетях созданы страницы
Самарской областной библиотеки для слепых.
Уверены, что результатом развития партнерских отношений станет
возможность максимально эффективно решать проблемы людей с
ограниченными возможностями здоровья и, в конечном счете, качественно
улучшать уровень их жизни.
Сегодня, в быстроменяющемся мире информационных технологий,
выстраивание партнерских отношений позволяет библиотекам выжить и
оставаться востребованными в социуме.
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Социальное партнерство специальных библиотек:
традиции и инновации
библиотечно-информационного обслуживания
людей с проблемами зрения
(из опыта Липецкой областной специальной
библиотеки для слепых)
Талыкова Марина Владимировна,
заместитель директора
Липецкой областной специальной
библиотеки для слепых
Тема социального партнерства – как одно из направлений
совершенствования библиотечного обслуживания – не нова: ей посвящен
целый ряд публикаций в профессиональной прессе. Однако именно сейчас, в
быстроменяющемся мире информационных технологий, она актуальна для
библиотек как никогда. В современных условиях выстраивание партнерских
отношений позволяет библиотекам оставаться востребованными в социуме.
Согласно уставным документам, предметом деятельности Липецкой
областной специальной библиотеки для слепых является информационнобиблиотечное обслуживание и социокультурная реабилитация инвалидов по
зрению Липецкой области. Таково положение вещей сохраняется вот уже 60
лет. Библиотека из года в год выполняет традиционные функции:
аккумулирующую, информационную, образовательную, социальнореабилитационную, социокультурную, досуговую и коммуникативную,
сервисную, воспитательную, методическую.
В соответствии с этими функциями прослеживаются и традиционные
направления деятельности библиотеки: формирование адаптивного фонда,
индивидуальный подход работы с каждым пользователем; информационномассовая работа; формирование основ правовой культуры инвалидов по
зрению Липецкой области; обслуживание читателей на дому и заочно; обмен
опытом.
Традиции – есть самое лучшее, не потерявшее актуальности; то, что
должно быть сохранено и продолжено.
На мой взгляд, традиции являются характеристикой стабильности,
устойчивости. Благодаря традициям, наши библиотеки сохранили свой опыт.
Но с другой стороны, библиотека не может существовать, не обновляясь. А
поэтому всегда возникает необходимость обновления и обогащения
теоретических и практических установок.
В современных реалиях реабилитация организована так, что инвалид
получает возможность жить в обществе полноценной жизнью, и, библиотека
становится местом встреч, общения и контактов.
Отвечая этим требованиям, Липецкая областная библиотека для слепых
поставила новые задачи, ориентированные на создание и развитие открытой
18

библиотеки. Открытой не только для инвалидов разных категорий и
специалистов, но и партнеров, общественности.
Новые задачи отразились на функционировании специальной библиотеки
в целом, что явилось условием расширения спектра услуг и форм
обслуживания. Это стало возможно лишь после осознания необходимости
отказа от сложившихся стереотипов относительно функционирования
специальной библиотеки как закрытого учреждения. Принятый за основу
деятельности принцип открытости привел к появлению новых форм работы и,
как следствие, новому качественному взаимодействию с партнерами.
Благодаря этому стала возможной реализация новых, не типичных для
библиотеки проектов.
Формирование социального партнерства – один из аспектов
стратегического планирования развития библиотеки. Среди наших партнеров
те, с которыми мы дружим давно, те, с которыми мы связываем свои
долгосрочные планы и те, с которыми нас объединила реализация какого-либо
проекта, мероприятия, акции. Иногда разовое мероприятие приносит богатые
плоды в плане развития взаимоотношений. Таковым оказался День
национальных культур, прошедший 15 ноября 2017 года. Он был проведен
совместно с отделом международного сотрудничества Липецкого
государственного педагогического университета им. П.П. Семенова-ТянШанского, а уже в марте 2018 г. на сцене университета состоялся
интернациональный молодежный концерт «Любовь. Молодость. Весна».
Вот еще несколько примеров сотрудничества из жизни нашей библиотеки.
Тесный контакт с Липецкой областной общественной организацией
Всероссийского общества слепых и с Центром образования, реабилитации и
оздоровления – бывшей школой-интернатом для слепых и слабовидящих детей
является традиционным в работе библиотеки. На практике – это совместное
решение поставленных задач.
В данный момент в Центре образования, реабилитации и оздоровления
обучается и воспитывается около 350 человек. Это хорошо оснащенное
учреждение. Центр всегда открыт для партнера – Липецкой областной
специальной библиотеки для слепых. Это и совместные площадки массовых
образовательных и воспитательных мероприятий, взаимная помощь и
консультации в комплектовании фондов и т. п. Обучение детей в Центре –
двенадцатилетнее и потому мы имеем прекрасную возможность поработать с
воспитанниками разного возраста и интересов. Впоследствии их выпускники
становятся нашими читателями.
Но этим не ограничивается взаимодействие с общественными
организациями инвалидов. Региональные общества ВОИ и глухих также
являются нашими ближайшими партнерами.
Плотное сотрудничество осуществляется с управлением социальной
защиты в рамках реализации программы «Доступная среда». Библиотека
работает в тесном контакте с Избирательной комиссией Липецкой области. В
Центрах реабилитации «Сосновый бор», «Введенский», в доме инвалидов и
престарелых работают наши библиотечные пункты.
Далее – учреждения культуры. Это наиболее распространенное
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«вторжение» в смежные отрасли культуры.
В силу нашей стесненности, мы столкнулись с проблемами выставочной
деятельности в обслуживании своих читателей. Очевидно, что необходима
была методика, благодаря которой реабилитационная работа библиотекаря
выставочными или даже музейными средствами имела не только
воздействующий, но и познавательный эффект.
Для того чтобы создать для инвалидов приемлемые социокультурные
возможности потребовалось сотрудничество в рамках социального
партнерства со специалистами музеев. И, здесь любезно свои двери распахнул
Липецкий областной краеведческий музей с выставкой «Мир прикосновений»,
посвященной 1150-летию российской государственности и истории Липецкого
края. Посетители экспозиции могли исследовать руками ядра, пушки, якоря и
другие изделия первых железоделательных заводов. Также можно было по
макетам изучить архитектурные детали собора Василия Блаженного и
Христорождественского собора, прикоснуться к иконе и скульптуре Тихона
Задонского.
Для слабовидящих людей были созданы укрупненные картины
Пушкина, Лермонтова, Толстого, бюсты Героев Советского Союза – летчиковлипчап Водопьянова, Литаврина и Степанищева, большие баннеры с
изображением Тихона Задонского и Митрофана Воронежского, портретом
Петра Первого и гербом Липецкой области. У посетителей была возможность
исследовать карту нашего региона.
Эта выставка получила благословение высокопреосвященнейшего
архиепископа Липецкого и Елецкого Никона. От лица тех, для кого создавался
«Мир прикосновений», организаторов выставки тепло поблагодарил
председатель липецкой областной организации Всероссийского общества
слепых Николай Александрович Сарычев.
29 мая 2013 в Липецком областном краеведческом музее состоялось
открытие новой экспозиции «Слепой музыкант».
Эта экспозиция рассказывала об истории создания музыкальных
инструментов, начиная от русских народных шумовых до современных
классических: духовых, струнных щипковых, смычковых и клавишных.
Посетители музея получили возможность не только ознакомиться со всеми
видами музыкальных инструментов, но и услышать их звуковые особенности.
Какие цели преследовали Липецкая областная специальная библиотека
для слепых и областной краеведческий музей, реализуя эти совместные
проекты?
Для библиотеки – это было создание и апробация новых методов
обслуживания инвалидов музейными средствами. Опыт в этом направлении
уже был накоплен не только учреждениями культуры за рубежом, но и целым
рядом российских музеев и библиотек.
Работники музеев увидели, что и с этой аудиторией можно и нужно
работать. Оказалось, что данный вид экспозиции интересен не только для
слепых и иных инвалидов, она интересна и многим другим категориям
посетителей музея.
Результат воздействия – реализация программы «Доступная среда» не
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только внешнее – пандусы, входные группы, доступный транспорт, но и
внутреннее – самореализация личности инвалида.
Очень быстро проявились плюсы и минусы такого взаимодействия двух
очень близких по характеру деятельности учреждений культуры.
Плюсы:
- да, несомненно, мы, наконец-то, развернулись к самой личности
человека с ограниченными возможностями здоровья, к его внутреннему миру;
- социокультурная реабилитация музейными средствами возможна не
только в крупных городах, но и в провинции;
- корпоративные проекты выигрышно выглядят на региональном уровне,
соответственно есть большая вероятность их поддержки местными властями;
- такие корпоративные проекты социально значимы для различного рода
фондов, соответственно есть вероятность финансовой поддержки.
Минусы: в условиях недостаточного финансирования социальное
партнерство не всегда равное, даже если оно основано на договорных
отношениях. В современных реалиях, это «перетягивание каната» в одну из
сторон, выделение главной и второстепенной роли в этих отношениях.
Приведу слова Рифата Гаясовича Саразетдинова: «Конечно, чудес не бывает,
для реформирования библиотек нужны инвестиции и хорошая команда».
Однако этот опыт был очень ценен для нас.
Мы рискнули и пошли дальше.
Ярким примером сотрудничества является дружба библиотеки с
Липецким государственным академическим театром драмы имени Л.Н.
Толстого. Наши читатели частые гости премьер, других постановок,
театральных встреч.
Бесценный опыт общения – Липецкий областной художественный музей,
с которым у нас подписано партнерское соглашение. Но отношения куда более
плотные. Это не только традиционные экскурсии, но и совместные проекты –
концерт военной песни на фоне полотен времен битвы за Москву 1941-го года.
Необычной оказалась обычная экскурсия в Отдел скульптуры по творчеству
Александра Вагнера. Просмотр скульптур вылился в культурологическую
дискуссию.
В роли партнѐров библиотеки по сохранению и развитию духовной
культуры выступила Липецкая епархия. Ежегодные поездки наших читателей
по храмам Липецкой области очень важны для наших читателей.
Учреждения образования – дошкольные коррекционные учреждения,
общеобразовательные школы №№ 8 и 9, вузы – Липецкий государственный
педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского, институт
экономики и права, Липецкий казачий институт технологий и управления
Московского государственного университета технологий и управления им.
К. Разумовского. Мы не просто подписали соглашения о сотрудничестве.
Согласно плану и по приглашению проводятся многочисленные игровые
программы в дошкольных учреждениях коррекционного типа г. Липецка.
Наши читатели помнят совместный музыкальный проект «Чтобы музыкой
наполнилась память» со студентами Института Менеджмента Маркетинга и
Финансов.
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Со своей стороны, мы стараемся быть активными партнерами в
библиотечной среде Липецкой области.
Партнерство, безусловно, значительно расширяет возможности
информационно-библиотечного обслуживания инвалидов библиотеками
региона. Муниципальные библиотеки Липецкой области используют эту
возможность и в контакте со специальной библиотекой помогают людям с
ограничениями здоровья своего района в их жизнедеятельности
адаптироваться к современным условиям. С начала 2018 года были
перезаключены договора межбиблиотечного абонемента с муниципальными
библиотеками. При трех библиотеках действуют специализированные
библиотечные пункты. С ними выстроились прочные взаимоотношения по
обмену книг, методическому обеспечению, проведению социокультурных
мероприятий. В библиотечные пункты поступают все издания, которые
разрабатываются и выпускаются сотрудниками специальной библиотеки:
календари, обзоры, списки литературы, упреждающие события сценарии
мероприятий.
Специалисты Липецкой областной специальной библиотеки для слепых
приглашаются на областные семинары с консультациями по вопросам
обслуживания инвалидов. Их материалы печатаются в региональных
профессиональных изданиях «Библиотечный вестник» и «Библиотечная
палитра». Кроме того, мы постоянно работаем в режиме «социального заказа».
Любой вопрос можно решить по телефону, можно подготовить список
методической литературы или непосредственно предоставить литературу.
20 ноября 2017 г. состоялся круглый стол «Практика организации
эффективного библиотечного обслуживания инвалидов по зрению Липецкой
области», организованный сотрудниками нашей библиотеки. Он адресован
специально для библиотекарей Липецкой области. Его смогли посетить также
библиотекари высших учебных заведений, с которыми у нас подписаны
соглашения о партнерском сотрудничестве. Программа работы круглого стола
была выстроена так, чтобы коллеги смогли получить ответы на злободневные
вопросы своей практики и поделиться опытом в обслуживании инвалидов на
территории своего района. Самый сильный интерес вызвало выступление
старшего прокурора отдела за соблюдением прав и свобод граждан
Управления по надзору за исполнением Федерального законодательства,
советника юстиции Шульгиной Лидии Михайловны. Она осветила результаты
прокурорских проверок библиотек Липецкой области. Грубых нарушений
выявлено не было. Но всем было поставлено «на вид» – иметь в своем фонде
издания на спецформатах. Путем долгих дебатов удалось доказать, что, имея
хранилище адаптивной литературы в лице Липецкой областной специальной
библиотеки для слепых, нет необходимости тратить средства на приобретение
подобного рода изданий. Выступление Шульгиной Л.М. закончилось
заверением того, что будет собрано специальное совещание прокуроров
области и этот вопрос рассмотрят в необходимом нам ключе.
Еще об одном совместном проекте хочу с вами поделиться. Ш.К.А.F. –
широкоформатный книжный арт-фестиваль. Идея его провидения
принадлежит не нам. Это инициатива коллег Централизованной библиотечной
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системы г. Липецка. Фестиваль стал одним из культурных событий города,
проходит уже четвертый год и собирает не только книголюбов, но музыкантов,
художников. Программа участия Липецкой областной специальной библиотеки
для слепых была основана на привлечении внимания посетителей к людям с
ограниченными возможностями здоровья. Специально разработанные
конкурсы нацелены были показать, как таким людям сложно не только в быту,
но и при посещении учреждений культуры, при чтении или просмотре
фильмов.
Гости стенда нашей библиотеки чистили картошку, переливали воду с
закрытыми глазами, пробовали ходить с белой тростью.
Учитывая интересы и потребности наших читателей, в библиотеке
продолжается поиск новых, нетрадиционных и эффективных форм работы,
которые были не только зрелищными, яркими, эмоциональными, но и несли
познавательную информацию.
Современная специальная библиотека Липецкого региона давно
рассматривается не только как информационный центр, но и как центр
социокультурной реабилитации, консультационный центр, просветительское
учреждение не декларативно.
Подводя итоги, позволю себе некоторые выводы.
В библиотечно-информационном обслуживании прошли определенные
изменения, но они ещѐ не закончились, они продолжаются, наполняются
новыми смыслами, подходами. Поэтому есть настоятельная необходимость
выстраивать свою деятельность совместно с другими учреждениями культуры.
Создание устойчивой системы социального партнерства библиотек, при
котором решаются общие задачи культурного обогащения человека с
ограничениями здоровья, позволяет избежать застойных явлений в
библиотечном обслуживании этой категории граждан, содействует появлению
инновационных форм библиотечной деятельности, повышению
эффективности библиотечного обслуживания.
Анализ материалов, посвященных социальному партнерству библиотек,
дает возможность сделать и вывод о том, что взаимовыгодное партнерство –
это социальный капитал любой библиотеки. Без него невозможно формировать
свой положительный образ, позиционировать себя как жизненно необходимый
обществу социальный институт. На мой взгляд, этот аспект удваивается, если
речь о библиотеках нашей специфики. Поясню.
Многофункциональность библиотечной деятельности позволяет
одновременно участвовать в партнерских отношениях не только с одним
партнером, но и создавать проекты многостороннего партнерства,
объединяющие для решения общих задач усилия нескольких партнеров.
Понятие «социального партнерства» в корне отличается от имевшего
место традиционного сотрудничества, когда библиотеки выступали в роли
только просителя. Как правило, рамки координации деятельности
ограничивались коммуникативными связями с другими учреждениями
культуры с учетом экономических и правовых аспектов. Данное
сотрудничество регламентировалось, прежде всего, директивным
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руководством вышестоящих органов. Функционирование социального
партнерства предполагает возникновение равноправных взаимоотношений.
Ключевые моменты социального партнерства библиотеки: разрешение
или разрешенная социальная проблема; взаимоучитывание интересов
партнеров; использование сильных сторон своих и партнера; наличие общего
информационного поля. Партнерство – это большой труд, который требует
большой отдачи, времени и сил. Это компромисс.
Развитие устойчивых контактов с другими учреждениями позволяет нам
решать новые задачи, обогащать свою работу содержательно и
организационно. Социальное партнерство – это не только перераспределение
ресурсов для решения проблем. Эта работа строится не только на основе
договоров о творческом сотрудничестве, но и на принципах взаимной
заинтересованности и обратной связи.
Поиск социальных партнеров – важное направление в работе нашей
библиотеки, напрямую связанный с успешностью и целенаправленностью еѐ
деятельности.
Выигрывает, прежде всего, наш с вами читатель. Мы совершенно уверены
в том, что партнерское взаимодействие – это путь к успеху, ведь вместе с вами
мы выполняем главную задачу – социализацию людей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе инвалидов по зрению.
Работая в библиотеке, я с каждым годом все больше убеждаюсь, что мы
на правильном пути, что создание и развитие партнерских связей в культурной
среде – одно из важнейших условий дальнейшего развития библиотеки и
культуры нашего читателя в целом.
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Библиотека-центр
в составе креативного кластера культуры:
партнерские отношения
Косицина Ольга Владимировна,
заместитель директора
ГБУК АО «Библиотека для инвалидов по зрению»
г. Астрахань
Культурный кластер – это скопление мест для творчества и его
презентации (например, студий, художественных мастерских, галерей и т.п.) на
одной территории. Когда культура сосредоточена в «специально отведѐнных»
для нее местах, а носителями ее выступают отдельные люди (культурные
деятели) и вещи. Это стремление объединить всех участников. Идея
объединения подведомственных учреждений исходила от Министерства
культуры и туризма Астраханской области и вначале не поддерживалась
учреждениями. Но в дальнейшем всем стало понятно, что это хорошая идея и
от взаимодействия выигрывают все. Наша библиотека успешно
взаимодействует с учреждениями культуры и активно привлекает другие
организации.
Реализуем совместные мероприятия с другими подведомственными
министерству культуры и туризма учреждениями:
- с Областной детской библиотекой организована «Яблочная полка»,
которая впоследствии переросла в проект. Данный проект организован для
слепых и слабовидящих детей Астраханской области. Для особенных детей
выделен фонд специальной литературы: это книги с крупным шрифтом и
объемными картинками, а также пособия для детей с проблемами речевого
развития и с задержкой умственного развития. В рамках проекта регулярно
проводятся громкие чтения, литературные вечера, веселые праздники с
конкурсами и играми.
- с Астркино – работает проект «Тифлокиноклуб «Кино на равных».
Каждый последний четверг месяца для читателей библиотеки транслируется
фильм с тифлокомментарием.
- с Областной научной библиотекой имени Н.К. Крупской организован
клуб «Гармония», для инвалидов различных категорий. Библиотекари
совместно проводят массовые мероприятия, экскурсии, выезды по Волге.
Активно библиотека-центр сотрудничает с музеями. В музее культуры
Астрахани клуб бисероплетения выставляет работы участниц клубного
формирования. Совместно с музеем проводим презентации выставок
творческих работ.
Совместно с Астраханским музеем-заповедником неоднократно были
организованы экскурсии по экспозициям музея для незрячих и слабовидящих
посетителей. Взрослые и дети имели возможность познакомиться с природой
и историей Астраханской области, бытом народов, ее населяющих. Наши
читатели примеряли национальную одежду, трогали предметы быта русской
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избы, на ощупь знакомились с мехом разных животных. Дети дошкольного
возраста впервые побывали в музее. Им показывали кукол в национальных
костюмах народов, населяющих область, разрешили тактильно изучать кукол,
что не могло ни радовать самых маленьких посетителей музея-заповедника.
Актеры Театра кукол и театра юного зрителя частые гости на различных
мероприятиях библиотеки. Это и творческие вечера, конкурсы, Библионочь,
Ночь искусств, новый год, Библиодень и др. Актеры проводят авторские
вечера. Достигнута договоренность о бесплатных экскурсиях по музеям
театров с возможностью тактильного восприятия.
Совместно с Астраханской библиотекой для молодежи имени Шаховского
реализуется проект «Без formatа» – Библиотека социокультурной адаптации
инвалидов». В рамках проекта были проведены творческие встречи, конкурс
«Компьютерная засада», организованы экскурсии по библиотеке, для разных
возрастных групп учащихся Астраханского Губернского техникума,
структурного подразделения № 1 для III-IV видов.
Благодаря сотрудничеству с Астраханским драматическим театром, 11
сентября 2018 года 20 человек – участников творческой самодеятельности
библиотеки для инвалидов по зрению – получили возможность побывать на
спектакле Московского губернского театра «Веселый солдат» с
тифлокомментариями.
С Астраханским художественным училищем прошел мастер-класс по
рисованию красками для инвалидов по зрению. Слепым и слабовидящим
читателям библиотеки было предложено нарисовать осень, такую как они
себе представляют. В дальнейшем работы были представлены на выставке.
Все учреждения работают в едином кластере. На улицах города
учреждения культуры организуют культурные площадки, крупные
праздничные гуляния, массовые мероприятия, такие как День славянской
письменности и культуры, «Пришло время читать», «Масленица», которые с
удовольствием посещают астраханцы. Библиотека-центр является активным
участником проектов Министерства культуры и туризма – «Волжская
палитра», «Искусств целительная сила».
Библиотека-центр наладила тесное сотрудничество с муниципальными
библиотеками в плане обмена опытом, распространения практики
деятельности в обслуживании людей с ограничением по зрению. С
районными библиотеками заключены договоры о сотрудничестве и
партнерстве. Во все районы осуществляются методические выезды,
проводятся семинары.
Круг взаимодействия постоянно расширяется. Среди партнеров имеются
и другие учреждения, не имеющие отношения к культуре, но это уже другая
тема. И все это на благо наших читателей. Главное у нас у всех есть желание
сотрудничать друг с другом и помогать людям, которые нуждаются в нашей
помощи.
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Продолжая традиции Василия Ерошенко:
социальное проектирование в деятельности ГКУК
«Белгородская государственная специальная
библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко»
Саруханова Елена Анатольевна,
директор ГКУК «Белгородская государственная
специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко»
Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, товарищи! Я очень надеюсь, что
вы простите нам это торжественно-наградное отступление.
Согласитесь, не каждый день есть такой замечательный и значимый
повод, чтобы услышать коллективу библиотеки слова признательности, оценки
своего труда при столь высоком собрании. Отметить юбилей своей библиотеки
по доброй русской традиции мы решили ударным трудом. И поэтому
оставшееся время предлагаем обсудить участникам форума тему, которая
сегодня волнует все бюджетные учреждения, некоммерческие общественные
организации, энтузиастов-общественников и просто деятельных людей –
социальное проектирование. Проекты сегодня не пишут только ленивые, ну
очень ленивые люди. Но почему-то у одних – они становятся успешными,
получают финансовую поддержку, внимание и одобрение органов власти,
сообщества, а у других – так и остаются неприятным осадком зря
потраченного времени.
И прежде чем перейти к этой теме, я не могу не охарактеризовать нашего
юбиляра буквально небольшими штрихами. Что представляет из себя
Белгородская государственная специальная библиотека для слепых имени
Василия Ерошенко спустя 60 лет со дня создания?
Мне кажется, она очень похожа на того, чье имя носит. Если говорить о
библиотеке как о личности, то она дружелюбна и открыта людям, миру,
новым идеям, партнерству, всему хорошему. Она добра не на словах, а
конкретными реальными делами, она умеет любить людей такими, какие они
есть, а иногда это бывает трудно. Она по-хорошему наивна, и одновременно
мудра. И самое главное качество, которым библиотека хотела бы подражать
своему великому земляку, – она свободна. Применительно к казенному
бюджетному учреждению свободна, прежде всего, в профессиональном
творчестве.
1. Наша библиотека во многом похожа на своих сестер – специальных
библиотек в регионах Российской Федерации. Мы, как и они, формируем
полноценный универсальный фонд адаптированных документов и
предоставляем его белгородцам, имеющим трудности с чтением
плоскопечатных текстов. Являемся региональным центром по переводу
литературы в специальный адаптированный формат. Ежегодно мы выпускаем
около 150 наименований более 1000 экземпляров изданий. Это книги
краеведческой тематики, в помощь образованию, профессиональному и
личностному развитию. Особый приоритет – адаптация учебной литературы,
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которую мы передаем ученикам Валуйской школы для слепых, спецклассам
школы-интерната № 23, семьям слабовидящих учеников общеобразовательных
школ.
2. Помимо прямого транскрибирования (перевода книги), мы создаем
многоформатные краеведческие издания собственной компоновки,
посвященные замечательным землякам, памятным датам и историческим
местам. В этом году совместно с муниципальными библиотеками области
реализуется проект «Тактильный атлас Белгородчины», который включает
адаптированную для инвалидов по зрению информацию об основных объектах
культурного наследия в разрезе муниципальных районов области (проект
является лауреатом конкурса «Лучшая проектная идея-2017»).
3. Более 20 лет мы обучаем инвалидов по зрению и с другими
ограничениями здоровья адаптированным компьютерным технологиям по
индивидуальным программам. А в последние годы – программистов
учреждений культуры области созданию веб-ресурсов, отвечающих
международным и российским стандартам доступности для лиц с
дисфункцией зрения. Проводим мониторинг этих ресурсов, организуем курсы
повышения квалификации.
4. Сотрудниками библиотеки инициирована и реализуется программа
информационной поддержки специалистов коррекционных образовательных
учреждений области. Мы стараемся быть площадкой по обмену опытом в
сфере детской абилитации, реабилитации, инклюзивного и специального
образования, использования арттерапевтических методик. И таким ярким
примером является Ерошенковский форум. Традиционно детский вопрос
является одним из ключевых в его программе.
5. Ежегодно библиотека организует крупномасштабные акции и
мероприятия, позиционирующие библиотеку как полифункциональное
информационно-культурное учреждение, продвигающее в обществе идеи
равного отношения к инвалидам. В течение 2017 года библиотекой проведено
372 библиотечных мероприятия для инвалидов и об инвалидах, которые
посетило около 30 тысяч человек. Свою главную задачу мы видим не в
развлечении, а в содействии личностному и творческому развитию наших
читателей, в том, чтобы на жизненных примерах их преодолений люди
черпали силы в духовном возрастании и формировании правильных
жизненных ценностей.
Теперь я остановлюсь на некоторых, проектах последних лет, имеющих
пролонгацию и общественный резонанс.
Проект «Тифлопуть к искусству» начал свою жизнь с получения
библиотекой гранта фонда Михаила Прохорова в 2014 году. Его идея шла от
существующего дефицита информации о культурном наследии родного края у
людей с глубокой патологией зрения той его части, которая сосредоточена в
белгородских музеях. Вместе с сотрудниками музеев мы решали вопрос как
сделать доступными музейные коллекции, экспозиции. В плане адаптации
каждой экскурсии были экспонаты для тактильного ознакомления, созданы
рельефно-графические изображения, 3d-копии архитектурных объектов. Но
главное – это словесное описание объекта, привнесение в него своих
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личностных эмоциональных переживаний. За время реализации проекта 56
незрячих, слабовидящих, а также глухих и слепоглухонемых читателей
библиотеки стали участниками 7 адаптированных экскурсий. Изготовлено 35
видов разнообразных рельефно-графических изображений музейных
экспонатов, схем, карт, картин и пять видов 3D-макетов. Проект стал событием
в культурной жизни не только г. Белгорода, но и региона в целом. Его
реализация дала бесценный опыт передачи ассистивных технологий и нам, и
специалистам музеев области. Сегодня этот процесс вышел на новый виток
развития. Ежегодно совместно с государственными музеями области
организуется не менее полутора десятка совместных адаптированных
мероприятий на библиотечной и музейных площадках. Для тех, кто не имеет
физической возможности стать их участником, они превращаются в
краеведческие многоформатные издания.
Этот информационный продукт, но уже совместно с сотрудниками
муниципальных музеев нашел отражение в проекте «Культура в формате
«Тифло». Проект рассчитан на три года. Это комплекс мероприятий по
внедрению инновационных форм и инструментов, к которым относятся:
проведение 3D-спектакля «Кому живется весело вольготно на Руси» для
незрячих и слабовидящих читателей, упомянутые адаптированные музейные
экскурсии, и издания по ним, адаптированные экскурсии в белгородский
зоопарк для разных возрастных групп, веб-музей творчества людей с
ограничениями здоровья на отдельном сайте библиотеки, а также презентации
деятельности специальной библиотеки на культурных площадках
муниципальных районов и городских округов. Число участников такой
презентации, например, в Корочанском районе в прошлом году составило 270
человек.
Еще один проект «Трогательный лик святой» в текущем году
профинансирован Фондом поддержки гуманитарных и просветительских
инициатив «Соработничество». Он получил благословение нашего Владыки,
Митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна и направлен на
приобщение инвалидов по зрению к духовной сокровищнице православия –
резным православным иконам путем создания равного доступа к ним. Надо
сказать, у нас уже был опыт реализации гранта «Соработничество», мы
создавали многоформатное пособие «Святые и подвижники Церкви
белгородской и курской земли», передали его в специальные школы для
слепых г. Курска и Валуйки.
Идея проекта этого года была очень проста: приобретение 10 резных
рельефных икон с целью проведения передвижных выставок для незрячих в
городах Белгороде, Валуйки и Старый Оскол. В чем самая главная проблема
незрячего прихожанина? Даже не в том, чтобы ориентироваться в храме, хотя
и это проблематично. Сейчас не сложно найти в Интернете и с помощью
программы экранного доступа прочитать информацию об иконах. Но как
выглядит святой, или ангел хранитель, как описать взгляд Казанской Божий
Матери, Спасителя?
С этой сложной задачей справилась кандидат
исторических наук, доцент кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ»
Ирина Александровна Страхова. С ее помощью создан аудио-тактильный
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альбом с информацией об истории икон, иконографией, молитвами святым,
изображенным на иконах. Желающим самостоятельно познакомиться с
экспонатами выставки помогли аудиогиды.
Когда мы подавали заявку на грант, то даже и не предполагали, насколько
востребованным окажется проект. За время презентаций выставок в трех
городах и участии в ежегодной международной православной выставке «Ангел
святого Белогорья» с ним познакомилось почти 14,5 тысяч человек. Вышло 20
репортажей в СМИ и социальных сетях. Резные иконы вызвали интерес и у
зрячих людей, служителей русской православной церкви, многие из которых
обратили свое пристальное внимание на незрячих. По предложению
Константина Сергеевича Курганского выставка православных адаптированных
резных икон пройдет во всех муниципальных и городских округах области в
текущем и следующем году.
Но, пожалуй, самый большой резонанс за всю историю нашей проектной
деятельности получил проект «Уверенные шаги в историю родного края»,
использование GPS-технологий в обеспечении доступа инвалидам по зрению к
культурным объектам Валуйского района. Проект стал вневедомственным.
Проделана колоссальная работа, прежде всего авторами идеи и ее основными
реализаторами – Чумаченко Юрием Васильевичем, инвалидом по зрению 1
группы и нашим сотрудником Валуйского филиала – Суриной Юлией
Дмитриевной по созданию 20 gps-маршрутов, обучению валуйских инвалидов
по зрению пользованию смартфонами и прокладке маршрутов в векторных
картах с помощью приложения «Осмондэксес». Адаптирована литература о
Валуйском крае, создан рельефно-графический атлас улиц г. Валуйки, 3dмакеты зданий, задействована в качестве волонтеров молодежь и многое,
многое другое. Сегодня у нас есть возможность услышать из первых уст, как
проект объединил совершенно разных людей, организации, стал новацией и
гордостью города Валуйки и Валуйского района.
В текущем году экскурсии с использованием спутниковой навигации по
местам боевой славы г. Белгорода вошли в областной План мероприятий,
посвященных 75-летию Победы в Прохоровском сражении. Совместно с
Юрием Васильевичем, местной организацией ВОС, государственными
музеями в начале лета нами были организованы экскурсии для трех групп
незрячих из Валуйского, Старооскольского районов, г. Белгорода. Проект
поддержан фондом «Деловая инициатива» в размере 87 тысяч рублей.
20 сентября в городе Валуйки Валуйским филиалом государственной
специальной библиотеки для слепых им. В.Я. Ерошенко совместно с
Валуйской местной организацией Всероссийского общества слепых впервые в
Белгородской области тотально незрячим человеком была проведена экскурсия
с использованием спутниковой навигации «Город глазами незрячего». Она
приурочена к 425 годовщине образования города Валуйки. Наряду с
валуйчанам в экскурсии приняли участие более 70 человек как незрячих, так и
специалистов, работающих с инвалидами по зрению Алексеевского,
Белгородского, Вейделевского, Ровеньского, Красногвардейского, Губкинского,
Новооскольского, Шебекинского и Яковлевского районов области.
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Как-то Наталья Васильевна Козлова, наш куратор, назвала библиотеку
лабораторией по апробации и передаче методик и технологий доступности
историко-культурных ценностей для людей с визуальными ограничениями. Не
знаю, насколько в действительности мы соответствуем такому статусу, но
честно, очень хочется. И чтобы его поддержать в текущем году приняли
участие в конкурсе проектных идей с ведомственным проектом «Музыка в
архитектуре, архитектура в музыке: опыт постижения», цель которого
обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к архитектуре
города Белгорода с помощью создания для незрячих художественного образа
этих объектов. Мы планируем использовать целый комплекс адаптивных
средств ознакомления. И главного – музыки как важнейшего ассоциативного и
эмоционального инструмента. Проект многоступенчатый, не буду перечислять
все его нюансы. В качестве объектов отобраны десять известных зданий г.
Белгорода, каждое из которых является представителем какого-то
архитектурного стиля. Скажу, что итоговым мероприятием проекта
предполагается проведение регионального фестиваля с участием учебных и
проектно-архитектурные организаций города, имеющих макеты исторических
и современных зданий. Соединение Музыки и архитектуры. Если получится,
расскажем.
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Презентация туристического маршрута
«Донские дороги Виталия Закруткина»
Казьмина Вера Александровна,
заведующая отделом обслуживания
ГБУК РО «Ростовская областная специальная
библиотека для слепых»
Составитель:
Четвертнёва Анастасия Олеговна,
библиотекарь отдела обслуживания
Ростовской областной специальной
библиотеки для слепых,
тифлокомментатор 1-й категории.
Важным направлением в работе любой библиотеки является
краеведческая деятельность. Это могут быть выездные мероприятия,
экскурсии, посещение музеев и фестивалей. Сложность данной работы в
специальной библиотеке заключается в особенностях получения информации
людьми с нарушением зрения. Поэтому требуется компенсация нехватки
визуальной информации доступными для слепых и слабовидящих средствами.
Одним из таких средств является тифлокомментирование. Это лаконичное
описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому
или слабовидящему без специальных пояснений.
С недавних пор Ростовской библиотекой для слепых начато
целенаправленное внедрение профессионального тифлокомментирования в
массовой работе с читателями. Например, библиотекой была организована
экскурсия с тифлокомментарием. Это первый опыт подобной экскурсии в
Ростовской специальной библиотеке.
В 2018 году исполнилось 110 лет со дня рождения Виталия
Александровича Закруткина, известного донского писателя, автора книг
«Матерь человеческая», «Коричневая чума», «Кавказские записки»,
«Сотворение мира» и других.
В связи с этим была проведена экскурсия «Донские дороги Виталия
Закруткина». Заранее был подготовлен маршрут, текст экскурсии и
тифлокомментарий.
Путешествие началось в городе Ростове-на-Дону, на улице Пушкинской.
С юных лет Виталий Закруткин полюбил творчество Александра
Сергеевича Пушкина. В автобиографической книге «От земли к земле»
описана история, которая произошла в 1930-е годы, когда семья Закруткиных
переезжала на Дальний Восток.
Позже Виталий Закруткин защитил диссертацию именно по творчеству
Пушкина и его поэме «Братья разбойники». По словам самого Виталия
Александровича, именно собрание сочинений Пушкина, приобретѐнное у
московских букинистов, натолкнуло его на эту тему.
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Принимая это во внимание, кажется абсолютно правильным, что бюст
Виталия Закруткина в Ростове-на-Дону установили именно на Пушкинской
улице. Рядом ещѐ два бюста донских писателей: справа Шолохов, слева
Калинин. Всех троих связывала многолетняя дружба и фронтовое прошлое.
Тифлокомментарий:
«Бронзовый бюст на гранитном постаменте.
Общая высота памятника 280 см, высота постамента 150 см.
Постамент квадратный в сечении, сужающийся кверху. Вверху
постамента по периметру горизонтальная прямоугольная выемка, которая
отделяет верхнюю часть постамента. От этой выемки вверх постамент
расширяется, образуя подставку для бюста.
На постаменте надпись золотыми буквами:
«Виталий Закруткин. Русский советский писатель»
На постаменте установлен бронзовый погрудный бюст Виталия
Закруткина – мужчины средних лет с густыми волосами, зачесанными назад, с
аккуратно подстриженными усами, закрывающими верхнюю губу, в очках.
Слегка выступающий вперѐд подбородок, прямой нос, широкий лоб прорезан
двумя горизонтальными морщинами, глубокие носогубные складки
опускаются от носа до уголков рта и немного ниже. Брови слегка сдвинуты к
переносице. Одет писатель в рубашку на пуговицах с воротником стойкой и
нагрудными карманами с клапанами, застѐгивающимися на пуговицы».
От Пушкинской улицы по переулку Университетскому мы выходим на
Большую Садовую.
На пересечении переулка Университетского и Большой Садовой
находится старинное пятиэтажное здание – главный корпус Южного
федерального университета. В 40-е годы прошлого века, когда Виталий
Закруткин читал здесь лекции, это был Ростовский-на-Дону государственный
университет имени Молотова.
Проехав по Большой Садовой до еѐ пересечения с переулком
Островского, мы оказываемся возле Педагогического института. С 1936 года и
до начала Великой Отечественной войны Виталий Александрович Закруткин
заведовал кафедрой русской литературы института.
На его лекции приходили не только филологи, но и будущие историки,
биологи, географы, даже физики. Привлекала и эрудиция молодого
преподавателя, и его особый взгляд на русскую литературу, неподдельная,
страстная к ней любовь.
О времени работы Закруткина в Педагогическом институте напоминает
памятная табличка на его фасаде.
Лекции в пединституте и университете, публичные лекции в городе и
районах, работа над очередной книгой, встречи в театре...
Все это прервала война.
Как научный работник Виталий Закруткин мог эвакуироваться с
институтом, но не захотел отсиживаться в тылу. Ежедневно обивал пороги
военкоматов, чтобы его отправили на фронт. Но везде получал отказ. Наконец,
писатель прямо в военкомате демонстративно порвал выданную бронь.
Военком молча пожал плечами и выписал направление на должность военного
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корреспондента армейской газеты «Красный кавалерист» на фронте».
На войне Закруткин не только писал для армейских газет, но и участвовал
во многих боях. За героический поступок, совершѐнный при взятии Берлина,
получил орден Красного Знамени из рук самого маршала Жукова.
Вернувшись с войны, Виталий Александрович полтора года прожил в
разрушенном Ростове. Преподавал, скитался по чужим углам, часами бродил
по улицам, изуродованным войной. В конце концов, он принимает решение
кардинально изменить свою жизнь.
«Передо мной, словно невиданная, похожая на охватившее всѐ небо
северное сияние, вдруг открылась великая и скорбная панорама жизни и
смерти, и я увидел, познал трагедию человека и трагедию мира. Обо всѐм
увиденном на войне я не мог молчать, обязан в меру своих сил поведать
людям, чтобы воздать должное живым и мѐртвым героям и предостеречь
своего сына от всего, что могло ему грозить в будущем. И я понял, что к
научной работе, к чужим, пожелтевшим от времени рукописям, к
институтскому кабинету, к докторской диссертации, к лекциям и экзаменам, ко
всему тому, чем я жил до войны, мне не суждено вернуться больше никогда…»
В 1947 году Закруткин уехал в станицу Кочетовскую в Семикаракорском
районе.
В станице новосѐлу выделили приусадебный участок прямо на берегу
реки. Мечта Виталия Александровича сбылась – выросший на земле, он через
много лет снова к ней вернулся, мог распределять рабочие часы по своему
усмотрению – вставать на рассвете, бродить по берегу реки, садиться за
письменный стол, отдыхать на охоте и рыбной ловле.
С первых дней жизни в станице Виталий Закруткин стал интересоваться
жизнью станичников, вникал в работу колхоза, по вечерам беседовал со
стариками. Стараниями Закруткина в станице были построены новая школадесятилетка, поселковая дорога, хлебопекарня, восстановлена церковь в
станице Семикаракорской, оборудована пристань для теплоходов.
Сейчас в доме, где жил Виталий Закруткин находится музей, где всѐ
сохранилось так, как было при жизни писателя. Небольшой деревянный дом
окружѐн фруктовым садом, который был посажен самим Виталием
Александровичем. Ступени крыльца ведут на веранду, а затем и в комнаты. В
кабинете – рабочий стол, чернильный прибор, множество книг, сувениры,
личные вещи, библиотека, в которой находится более двух тысяч книг. На
почѐтном месте висят фронтовая бурка, бинокль и кортик.
Во дворе дома находится могила Виталия Закруткина.
Мероприятия, посвящѐнные писателям, всегда вызывают интерес к их
творчеству. После посещения музея участники экскурсии вернулись в Ростовна-Дону, в библиотеку для слепых, где была подготовлена выставка книг
юбиляра и книг, ему посвящѐнных.
В Ростовской областной специальной библиотеке для слепых более
десяти лет существует отдел тифлоизданий, выпускающий книги
краеведческой направленности.
В частности были изданы в «говорящем» формате книги Виталия
Закруткина: «Лик земли», «Сотворение мира», «Кавказские записки», «Цвет
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лазоревый», а книга «Матерь человеческая», помимо «говорящего», была
представлена и в формате рельефно-точечного шрифта. Благодаря этим
изданиям читатели знают Закруткина - автора.
А к столетию со дня рождения писателя библиотека подготовила издание
книги «Сотворение литературного мира», дающей представление о нѐм как о
человеке, нашем земляке. Книга выпущена в трѐх форматах: «говорящем»,
рельефно-точечном и укрупнѐнном плоско-печатном.
Подводя итог экскурсии, отметим, что большинство из нас не может
всюду побывать, со всеми говорить, посетить все города мира. У нас нет ни
времени, ни денег, ни такого количества друзей. Всѐ, что вы ищете, существует
в мире, но простой человек разве только одну сотую может увидеть своими
глазами, а остальные девяносто девять процентов он познает через книгу.
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Решение межрегиональной Интернет–конференции

«Специальная библиотека и региональное культурное
сообщество: грани сотрудничества»,
приуроченной к 55-летию ВОСБС.
(Волгоград, 25 октября 2018 г.)
25 октября 2018 г. в Волгограде состоялась межрегиональная Интернетконференция «Специальная библиотека и региональное культурное
сообщество: грани сотрудничества», приуроченная к 55-летию ВОСБС.
Конференция была организована по инициативе ГКУКВО «Волгоградская
областная специальная библиотека для слепых», Комитета культуры
Волгоградской области. Целью Интернет–конференции было установление
межведомственных контактов, обмен опытом по организации традиционных и
инновационных форм работы с людьми с ограниченными возможностями
здоровья.
На конференции были рассмотрены следующие вопросы.
Роль специальных библиотек в формировании инклюзивного культурного
пространства.
Социальное партнерство как фактор повышения эффективности
информационного обслуживания людей с проблемами здоровья.
Инновационные проекты специальных библиотек.
Технологии адаптации инвалидов в сфере культуры: от теории к практике.
В конференции приняли участие сотрудники специальных библиотек из
регионов России; тифлопедагоги, тифлокомментаторы, преподаватели высших
учебных заведений Москвы, Волгограда, Астрахани, Самары, Ростова,
Белгорода, Липецка.
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.
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. Рассматривать понятие «социальное партнерство», как систему
равноправных конструктивных взаимоотношений, направленных на защиту
интересов инвалидов.
3. Учитывать в своей деятельности современные подходы и использовать
новые технологии, содействующие социокультурной реабилитации инвалидов
по зрению.
4. Продолжать практику профессионального общения в целях обмена
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опытом организации традиционных и инновационных форм работы с
читателями.
5. Продолжить работу по формированию читательского интереса людей с
ограниченными возможностями здоровья к истории родного края.
ГКУКВО «Волгоградская областная специальная библиотека
слепых».
1. Подготовить и издать сборник материалов конференции;
2. Разместить материалы конференции в сети Интернет.
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