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Основные события  

 

  Реализация проекта «Мой дом Россия.  

Книжный навигатор для слепых» 

 

В Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих 

выпущена многоформатная энциклопедия путешествий «Где я должен побывать, 

чтобы познать Россию», посвященная уникальным местам и достопримечательно-

стям России, истории и географии нашей страны. Книга является вторым адапти-

рованным библиотекой в доступный для восприятия незрячих и слабовидящих 

читателей формат изданием, публикуемый под этим общим названием. Выпуск 

второй части многоформатного путеводителя стал возможным благодаря продол-

жению проекта «Мой дом Россия. Книжный навигатор для слепых», который реа-

лизуется специалистами библиотеки при грантовой поддержке Русского геогра-

фического общества. 

 

Многоформатный путеводитель по России состоит из Брайлевской книги, в 

пяти томах, аудиокниги на флеш-карте и двух рельефно-графических альбомов с 

адаптированными для инвалидов по зрению иллюстрациями. В книге на примере 

15 регионов, каждый из которых уникален и неповторим, рассказывается о тури-

стической привлекательности России, о ее неповторимом многообразии природы, 

истории, культуры, этнографии. Авторами энциклопедии путешествий являются 

путешественники, фотографы, хранители музейных коллекций, преподаватели 

университетов – люди разных профессий, которых объединяет любовь к нашей 

стране. Издается серия под руководством известного географа, Почѐтного прези-

дента РГО, научного руководителя Института географии В.М. Котлякова, по ини-

циативе президента Общества Сергея Шойгу.  
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Комплект многоформатного издания выпущенный библиотекой отправлен в 

32 региональные библиотеки России. 

 

На презентационном этапе были организованы презентации проекта и путе-

водителя среди представителей Всероссийского общества слепых и широкой об-

щественности в городе Казани и регионах РФ в офлайн и онлайн форматах.  

В Казани презентация состоялась в Реабилитационном центре Националь-

ного исламского благотворительного фонда «Ярдэм» для реабилитантов реабили-

тационных курсов «Видеть и слышать сердцем». Участниками мероприятия стали 

незрячие и слабовидящие люди из регионов Российской Федерации – Кировской, 

Челябинской, Оренбургской, Саратовской, Иркутской и Ростовской областей, 

республики Башкортостан, Краснодарского края, Чеченской республики, а также 

из городов и районов Республики Татарстан.  

В целях ознакомления с проектом и его результатом незрячих проживаю-

щих в других регионах России было организовано тифлотурне. Презентации со-

стоялись в Региональном центре инвалидов по зрению Национальной библиотеки 

Удмуртской Республики, в Самарской областной библиотеке для слепых, Улья-

новской областной библиотеке для слепых. Из-за сложной эпидемиологической 

ситуации в библиотеках мероприятия прошли с минимальным количеством уча-

стников. В Самаре мероприятие прошло в закрытом формате с прямой трансляци-

ей в голосовом чате Самарской областной библиотеки для слепых и в аккаунте 

ВКонтакте. Между тем есть и положительные стороны. Онлайн формат позволил 

расширить горизонты презентационных мероприятий, увеличить количество и 

географию участников. 
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Помимо мероприятий проведѐнных рабочей группой проекта, презентации 

издания были организованы сотрудниками специализированных библиотек для 

слепых в регионах России. Такие мероприятия прошли в Тувинской и в ряде дру-

гих специальных библиотек для слепых. В Республике Дагестан специальное из-

дание было представлено во время встречи министра культуры РД Заремы Бутае-

вой с активом Дагестанской Российской Организации «Всероссийское общество 

слепых» в Республиканской специальной библиотеке для слепых.  

 

 

100-летие Татарской АССР 

 

Как и во многих учреждениях культуры в библиотеке 2020 год проходил 

под знаком юбилея – 100-летия Татарской АССР. 

В рамках празднования этой даты в библиотеке были организованы посто-

янно-действующие тематические и книжные выставки, информационные и исто-

рические часы, викторины и другие мероприятия.  

Славные страницы истории нашей республики, события, происходящие в 

разные вехи ее развития, современное состояние и будущее находят отклик и в 

творчестве незрячих. В целях популяризации творчества незрячих, ознакомления 

широкой общественности, была проведена поэтическая онлайн-акция «Татарстан 

Родина моя». В ходе акции читатели библиотеки и сотрудники читали стихи не-

зрячих авторов о Татарстане, размещая видео прочтений в группах библиотеки в 

соцсетях.  

 

В читальном зале библиотеке в год 100-летия ТАССР была развернута 

выставочная экспозиция изданий специальных форматов и тактильных 3d макетов 

"Татарстан на кончиках пальцев в 3d формате". 

Благодаря данной экспозиции люди с полной или частичной потерей зрения 

открыли новые, ранее не доступные представления о культурно-историческом на-

следии, знакомились с красотой архитектурных брендов Республики Татарстан, 



 

5 

что способствовало созданию доступной культурной среды для людей с дефекта-

ми зрения, формированию целостного восприятия окружающего мира, развитию 

эстетического вкуса и воспитанию всесторонне развитой личности. 

 

Экспозиция вызвала большой интерес, как у читателей библиотеки, так и 

незрячих гостей города из Костромы, Екатеринбурга, Швеции и т.д. 

 

Экспозиция также была представлена и вне стен библиотеки в ходе выездных 

мероприятий в районах республики и регионах России. Так в феврале месяце в 

ходе визита сотрудников библиотеки в Лаишевскую школу-интернат для детей с 
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ограниченными возможностями здоровья совершили увлекательное путешествие 

по достопримечательностям республики. 

  

Ребята смогли тактильно познакомиться с историко-культурными памятника-

ми и архитектурными особенностями зданий. С помощью 3D-макетов архитек-

турных памятников они смогли узнать больше о нашей республике: о еѐ досто-

примечательностях, о культуре, истории и архитектуре.  

Помимо этого часть макетов экспозиции были представлены в Ижевске и Са-

маре.  

 

 «Библионочь – 2020» 

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой «Библионочь – 

2020» под общим названием «Память нашей Победы» проведена в режиме Все-

российского онлайн-марафона, который стартовал 25 апреля и завершился 9 мая.  

 

Программа, подготовленная Республиканской специальной библиотекой для 

слепых и слабовидящих, началась также 25 апреля с участием сотрудников биб-

лиотеки в марафоне #75словПобеды. Далее на виртуальных площадках библиоте-

ки в течение 15 дней в рамках программы «Мы помним» проведены тематические 

акции, конкурсы, викторины. В программе библиотеки были: видео прочтение ар-

тистами театров республики стихов незрячих авторов о войне «Война проходит 
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через сердце»; литературный флешбук «Читай войну. Читай победу»; день семей-

ных историй сотрудников и читателей библиотеки о своих родственниках – уча-

стниках войны и тружениках тыла «Я расскажу вам о войне»; просмотры фильмов 

с тифлокомментариями, викторины, игры по мотивам фильмов военной тематики 

«24 кадра Победы»; день военно-патриотического кино; мастер-классы поделок 

военной тематики «Голубь мира»; интернет-эстафета «Голос Победы» – исполне-

ние стихов и песен о войне сотрудниками и читателями библиотеки; «Татарстан в 

годы Великой Отечественной войны»; онлайн-конкурс рисунков и поделок «Что-

бы не было войны»; виртуальный «Бессмертный полк незрячих ветеранов». 

 

 

 Библиотека в организации доступной избирательной среды 

Уже не первый год библиотека сотрудничает с Центральной избирательной 

комиссией Республики Татарстан с целью информационной поддержки по вопро-

сам избирательных прав незрячих пользователей и организации доступной изби-

рательной среды. 2020 год не стал исключением, продолжилась работа по проекту 

«Незрячий избиратель. Содействие РСБСиС РТ в реализации избирательных прав 

незрячих и слабовидящих граждан». Так как год был ознаменован несколькими 

предвыборными кампаниями общероссийского и республиканского уровня.  

11 февраля директор библиотеки и зав. организационно-методической и 

библиографической деятельности приняли участие в заседании Рабочей группы 

ЦИК Республики Татарстан по обеспечению избирательных прав граждан Рос-

сийской Федерации с ограниченными физическими возможностями. Совещание 

прошло в администрации Лаишевского муниципального района с участием пред-

ставителей различных организаций района в режиме видеоконференции с терри-

ториальными избирательными комиссиями. 

В ходе мероприятия рассматривались вопросы обеспечения избирательных 

прав граждан с ограничениями по состоянию здоровья в период подготовки и 

проведения избирательных кампаний в 2020 году. Главный акцент был сделан на 

вопрос организации работы по уточнению списков избирателей с ограниченными 

физическими возможностями и их информирования. 

16 июня приняли участие в первом Республиканском онлайн-форуме избирателей 

«Мой голос», который стал площадкой для обсуждения изменений в избиратель-

ном законодательстве, прозрачности выборного процесса и наблюдения за ходом 

голосования. Модератором форума выступил член Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации Олег Морозов.  

Важным событием года стало общероссийское голосование по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию России, которое состоялось 1 июля. В еди-

ный день голосования 13 сентября проходили выборы Президента Республики 

Татарстан, депутатов органов местного самоуправления: дополнительных выбо-

ров депутата Государственной Думы Федерального Собрания России по Нижне-

камскому избирательному округу №28, дополнительных выборов депутата Госу-



 

8 

дарственного Совета Республики Татарстан по Елабужскому избирательному ок-

ругу, выборов депутатов Казанскую Городскую Думу. В ходе подготовки к 

ведению всех выборов велась работа по содействию избирательной комиссии в 

актуализации численности избирателей с ограниченными физическими возмож-

ностями по зрению, информировании избирателей.  

По заказу Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан в 

сотрудничестве с издательско-полиграфическими учреждениями совместно с из-

дательским отделом велись работы по изготовлению информационных 

материалов для избирателей с ограничениями по зрению. В специальных 

форматах выпущены «Памятка о порядке голосования избирателей с 

ограниченными физическими возможностями», «Сведения о зарегистрированных 

кандидатах» трафареты для самостоятельного голосования. 

В общей сложности рельефно-точечным шрифтом Брайля было изготовлено 

11340 единиц печатной продукции. Для голосования по вопросу одобрения изме-

нений в конституцию РФ было изготовлено 2815 трафаретов для самостоятельно-

го голосования; на выборах Президента Татарстана изготовлено 2815 трафаретов 

для самостоятельного голосования, 800 брошюр «Памятка о порядке голосования 

избирателей с ограниченными физическими возможностями», 2815 брошюр 

«Сведения о зарегистрированных кандидатах». На дополнительных выборах де-

путата Государственной Думы ФС РФ по Нижнекамскому избирательному округу 

№ 28 изготовлено 535 трафаретов и 540 брошюр «Памятка о порядке голосования 

избирателей с ограниченными физическими возможностями» На дополнительных 

выборах депутата Государственного Совета Татарстана в Елабужском избира-

тельном округе – 62 трафарета. Для голосования на выборах депутатов в Казан-

скую Городскую Думу по 46 шести одномондатным округам изготовлено 958 

трафаретов. 

  

В целях обеспечения мер безопасности и предотвращения угрозы распро-

странения новой коронавирусной инфекции процесс изготовления проходил с со-

блюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций: со-

трудники библиотеки работали в перчатках и масках, помещения проветривались 

и обрабатывались дезинфицирующим средствами. Помимо этого, комплекты с го-



 

9 

товыми трафаретами после упаковки согласно разнарядке ЦИК РТ помещались на 

специальные изолированные полки, где прошли санитарную выдержку в течение 

нескольких суток до передачи.  

  

В рамках рабочего визита в Казань Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Татьяна Москалькова посетила избирательный участок 

№165. Еѐ вниманию были представлены информационные материалы в специаль-

ных форматах, содержащие сведения о кандидатах и порядке голосования, изго-

товленные, в том числе, шрифтом Брайля, специальные трафареты для самостоя-

тельного заполнения избирательного бюллетеня избирателями, имеющих пробле-

мы со зрением. Татьяна Москалькова высоко оценила меры по обеспечению дос-

тупности для избирателей с ограниченными возможностями изготовленные в на-

шей библиотеке. 

  

Опыт взаимодействия библиотеки и Центральной избирательной комиссии 

Республики Татарстан в организации доступной избирательной среды и обеспе-

чении был признан успешным на Всероссийском уровне и представлен в обсуж-

дение вопросов обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвали-
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дами в информационном центре ЦИК России 13 сентября 2020 года с участием 

регионов России.  

В режиме видеосвязи из ЦИК РТ был представлен проект "Незрячий изби-

ратель», представители библиотеки рассказали об обеспечении избирательных 

прав граждан с физическими ограничениями по зрению в республике. В ходе дис-

куссии член ЦИК России Николай Левичев отметил, что любой гражданин, 

обладающий избирательным правом, независимо от физических и 

интеллектуальных особенностей должен иметь возможность реализовать свое 

избирательное право комфортным для него образом, принимая личное участие в 

жизни нашей большой страны, порекомендовал опыт нашей республики к 

изучению в других регионах.   

 

 Географический диктант 

 

В рамках ежегодной международной просветительской акции Русского гео-

графического общества – Географический диктант библиотека в очередной раз 

стала площадкой для участия членов ВОС в этой масштабной акции. В связи с не-

благоприятной эпидемиологической ситуацией в этом году участники диктанта 

проходили его в дистанционном формате. Для инвалидов по зрению, имеющих 

остаток зрения, был разработан специальный вариант Диктанта и специальные 

бланки с укрупнѐнным шрифтом. По окончании диктанта всем участникам были 

вручены сертификаты и благодарственные письма волонтѐрам.  

Масштабная международная просветительская акция «Географический 

диктант» проводится Русским географическим обществом по инициативе Пре-

зидента Российской Федерации, Председателя Попечительского Совета РГО, В. 

В. Путина с 2015 года. Его основной целью является популяризация географиче-

ских знаний и повышение интереса к географии России среди населения России по 

всему миру. 
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 Социальная акция «Доступное кино» 

 

 По уже сложившейся традиции в рамках акции были организованы неком-

мерческие сеансы, в ходе которых вниманию зрителей с ограниченными возмож-

ностями были представлены современные отечественные кинокартины. Акция 

организована дирекцией «Время кино» и Республиканской специальной библио-

текой для слепых и слабовидящих при поддержке программы «Особый взгляд» 

благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». В це-

лях использования качественного культурного контента, адаптированного для 

людей с проблемами зрения были установлены связи и велись переговоры фон-

дом Андрея Кончаловского при Поддержке Кино и Сценических Искусств, про-

дюсером фильма «Смотри как я» Ярославым Жалниным на предмет предоставле-

ния фильмов для некоммерческих показов в рамках акции.  

Акция проходила впервые на двух киноплощадках Казани: в ДК им. Саид- 

Галиева и в КДК им. Ленина. Вниманию незрячих и слабослышащих зрителей 

были представлены фильм Андрея Кончаловского «Грех», предоставленный фон-

дом Андрея Кончаловского при Поддержке Кино и Сценических Искусств, а так-

же фильм «Смотри как я» Егора Сальникова. Тифлокомментарии к фильмам соз-

даны в рамках программы «Особый взгляд». Также в рамках акции были показа-

ны кинофильмы с тифлокомментариями и субтитрами «Я шагаю по Москве», 

«Савва. Сердце воина», «Небесный тихоход». 
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 Развитие тифлокомментирования в республике 

 

В целях обеспечения доступа к театральному искусству продолжилась ра-

бота по развитию в республике тифлокомментирования как новой социальной ус-

луги. 

2020 год несмотря на сложную эпидемическую обстановку стал плодотвор-

ным. Совместно с театрами города было выиграно три гранта на организацию 

тифлокомментирования в театрах программы «Особый взгляд». Благодаря 

грантовой поддержке для незрячих стал доступен ещѐ и театр кукол «Әкият», в 

котором были адаптированы четыре спектакля.  

 

К идущим с тифлокомментированием трем спектаклям в театре Г. Камала и 

ТЮЗ им. Г. Кариева добавилось ещѐ четыре спектакля.  

Продолжилась работа по организации доступной культурной среды для лю-

дей с нарушениями зрения и слуха в рамках проекта «Театр без границ», который 

реализуется благотворительным фондом «День добрых дел» и Казанским Театром 

юного зрителя. В текущем году при поддержке гранта Министерства экономики 

РТ, и сервиса Добро Mail.Ru. были адаптированы четыре спектакля: «Оскар и Ро-

зовая мама», «Маленький принц», «Господин Ибрагим», «Джельсомино в стране 

лжецов». 

https://vk.com/dobromailru
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В общей сложности в рамках двух вышеупомянутых проектов в текущем 

году адаптировано 14 спектаклей. Состоялось 10 тифлопремьер, 23 показа, кото-

рые посетили более 500 зрителей с нарушениями зрения. Тифлопремьеры 4 спек-

таклей ожидаются в следующем году.  

Помимо этого библиотека стала соорганизатором гастрольного тура спек-

такля «Одиссея 2К19» – победителя I Форума-фестиваля социального театра 

«Особый взгляд», который состоялся 26 сентября в Культурном центре имени 

А.С. Пушкина при поддержке библиотеки. Показ спектакля сопровождался пря-

мым тифлокомментированием сотрудников библиотеки-профессиональных тиф-

локомментаторов.  
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В рамках гастрольного тура также прошли инклюзивный мастер-класс Вла-

димира Аверина по анимации «Смотри превращение», а также лекция «Социаль-

ный театр в России» Ники Пархомовской, театрального критика и продюссера, в 

частности, проекта «Квартира», который направлен на социализацию людей с 

ментальной инвалидностью и создание равных условий для их творчества, пре-

зентация первого Форума-фестиваля «Особый взгляд». Участниками инклюзив-

ных мероприятий стали и читатели библиотеки, широкая общественность. 
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Также в текущем году осуществлялась деятельность по внедрению тифло-

комментирования в музейные программы. Так по инициативе сотрудников музея 

заповедника «Казанский Кремль в рамках гранта «Общее дело» Благотворитель-

ного фонда Владимира Потанина совместно с организационно-методическим от-

делом библиотеки подготовлена серия видеороликов по объектам Казанского 

Кремля. Было создано восемь видеороликов об архитектурных объектах кремля, 

тифлокомментарии к которым подготовлены сотрудникаими библиотеки. Видео-

ролики размещены на ютюб канале музея заповедника 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPFMDZf2FrwHavpstqpstMhk7BLS28Ylu 

 

 

 Проект «Универсальный мобильный помощник». 

 

Совместно с Центром реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» при 

поддержке ПАО «МегаФон» в Республиканской специальной библиотеке для 

слепых и слабовидящих в текущем году реализовывался социальный проект 

«Универсальный мобильный помощник», направленный на развитие доступной 

цифровой среды. В рамках проекта на базе библиотеки тифлопедагогами-

специалистами по адаптивным технологиям, которые сами являются уверенными 

пользователями мобильной техники как никто другой понимают специфику неви-

зуального использования смартфона проводился цикл мероприятий по освоению 

незрячими и слабовидящими приемов невизуальной работы на сенсорных устрой-

ствах.  

Социальный проект помог незрячим научиться пользоваться смартфонами 

при помощи специальных жестов и голосовых команд. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPFMDZf2FrwHavpstqpstMhk7BLS28Ylu
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 Победа на Всероссийском конкурсе на лучшее издание для слепых и 

слабовидящих «И помнит мир спасенный...» 

 

Издания и проекты Республиканской специальной библиотеки для слепых и 

слабовидящих стали победителями XI Всероссийского конкурса на лучшее изда-

ние для слепых и слабовидящих «И помнит мир спасенный...».  Организаторами 

XI Всероссийского конкурса на лучшее издание для слепых и слабовидящих «И 

помнит мир спасѐнный...», посвящѐнного 75-летию Победы в Великой Отечест-

венной войне выступили Министерство культуры Российской Федерации, Рос-

сийская государственная библиотека для слепых, Российская библиотечная ассо-

циация (Секция библиотек, обслуживающих инвалидов), ИПТК «Логосвос», 

МИПО «Репро», Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, Рос-

сийский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». Работы специа-

листов Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих 

признаны лучшими и отмечены дипломами в нескольких номинациях. 

В номинации «Лучший тифлокомментарий к изобразительным и видеома-

териалам по тематике Конкурса» Диплома II степени удостоено рельефно-

графическое пособие с тифлокомментариями «Война в воздухе» (Автор-

составитель А. Валеева). 

В номинации «Лучший проект по тематике Конкурса» за разработку проекта 

«Ваш подвиг не забудем, ветераны!» (автор Г. Закирова) библиотека награждена 

Дипломом II степени. В номинации «Лучшее издание на национальном языке по 

тематике Конкурса» библиотеке присуждѐн Диплом II степени за выпуск «гово-

рящей» книги К. Н. Алтайского «Батырлык» (Подвиг») (диктор Г. Шакирова, Ф. 

Ганеева, звукорежиссѐр А. Валеев). 
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Дипломом III степени в номинации «Лучшее издание местного незрячего ав-

тора по тематике Конкурса» отмечен сборник произведений Аркадия Троеполь-

ского «Этот день мы приближали как могли», напечатанный рельефно-точечным 

шрифтом Брайля (составитель Г. Закирова, редактор по Брайлю Т. Исхаков). 

 

 

 Высшая награда Всероссийского общества слепых 

Директор библиотеки Наиль Ибрагимович Сафаргалеев награждѐн «Знаком 

Почѐта Всероссийского общества слепых». «Знак Почета Всероссийского обще-

ства слепых» – является высшей наградой Всероссийского общества слепых, им 

награждаются лица, имеющие особые заслуги перед обществом в области соци-

альной защиты и реабилитации незрячих, науки, культуры, развития и совершен-

ствования производства проработавшие в обществе 25 и более лет, а также лица, 

оказывающие непосредственную помощь ВОС его организациям, учреждениям и 

хозяйственным обществам. 
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 Библиотека онлайн 

 

События весны 2020 года, связанные с пандемией коронавирусной инфек-

ции, изменили привычный ритм работы библиотеки. Ведь никогда ранее библио-

тека не закрывала свои двери, как для читателей, так и для сотрудников. Фонды 

библиотеки стали недоступны, деятельность библиотеки переместилась в онлайн 

формат и взаимодействие с читателями продолжилось через сайт https://rsbsrt.ru/ и 

представительства библиотеки в социальных сетях: «ВКонтакте» – 

https://vk.com/club 37323505 ; «Фейсбук» – 

https://www.facebook.com/groups/1561448467502656 и «Инстаграм» – 

https://instagram.com/rsbsrt?igshid=z2hrffl2u801. Для взаимодействия с удаленной 

аудиторией также были созданы филиалами библиотеки группы в мессенджере 

WhatsApp. 

Через сайт библиотеки читатели имели возможность познакомиться элек-

тронным каталогом https://rsbsrt.ru/catalog/zgate; архивом аудиожурнала «Пилиг-

римм»: https://rsbsrt.ru/audio/new-section/index.php; электронными презентациями, 

посвящѐнными выдающимся незрячим республики https://rsbsrt.ru/virtual-

exhibition/27/; электронной летописью незрячих участников ВОВ 

http://veteranvov.blogspot.com/. Велось удаленное обслуживание читателей по-

средством Онлайн-библиотеки для инвалидов по зрению «Логос» 

https://rsbsrt.ru/services/lkf-books/ аудио книгами LKF формата. Где, к услугам 

пользователей библиотеки, доступны как книги разных издательств, так и собст-

венные издания нашей библиотеки в аудио формате (книги на татарском языке, 

переводная литература, краеведческие издания и т. д. Книги РСБСиС на av3715.ru 

(в том числе на татарском языке).  

 

В целях популяризации литературы и организации досуга в режиме само-

изоляции к знаменательным датам организационно-методическим отделом биб-

лиотеки в новостной ленте и в аккаунтах библиотеки готовились тематические 

подборки аудиокниг книг, инициировались различные акции. В преддверии дня 

рождения татарского поэта Г. Тукая библиотека провела поэтический онлайн ма-

рафон «Читаем Тукая». В рамках марафона вниманию незрячих пользователей и 

широких масс было предложены стихи поэта в прочтении сотрудников, читателей 

и друзей библиотеки, а также архивные записи прошлых лет, стихи Тукая звучали 

на татарском, русском и английском языках. 

При всѐм тематическом разнообразии социокультурной онлайн деятельно-

сти следует отметить главную тему года — 75-летие Победы. Под флагом юбилея 

Победы полностью в онлайн-формате были проведены Библионочь, акция «Бес-

смертный полк».  

Среди множества онлайн-активностей можно выделить блок мероприятий, 

направленных на раскрытие тифлологических и тифлокраеведческих ресурсов, 

проектов и изданий библиотеки, популяризации и распространения информации 

тифлокраеведческого характера. Были организованы мероприятия, посвященные 

выдающимся незрячим деятелям Российского и международного уровня, а также 

https://vk.com/club%2037323505
https://www.facebook.com/groups/1561448467502656
https://instagram.com/rsbsrt?igshid=z2hrffl2u801
https://rsbsrt.ru/catalog/zgate
https://rsbsrt.ru/audio/new-section/index.php
https://rsbsrt.ru/virtual-exhibition/27/
https://rsbsrt.ru/virtual-exhibition/27/
http://veteranvov.blogspot.com/
https://rsbsrt.ru/services/lkf-books/
http://www.av3715.ru/library/publisher.php?id=15
http://www.av3715.ru/library/publisher.php?id=15
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членам Татарской региональной организации ВОС, незрячим участникам ВОВ. К 

95–летию со дня рождения незрячего журналиста, писателя, поэта, члена Союза 

журналистов СССР – Аркадия Аркадьевича Троепольского был организован он-

лайн марафон посвящѐнный его жизни и творчества. 

Большой интерес у посетителей страниц в соцсетях вызвала история биб-

лиотеки, события, свидетельствующие об этапах еѐ становления и развития, 

жизнь и деятельность сотрудников библиотеки. В целях повышения имиджа биб-

лиотеки и профессии библиотекарь, в преддверии Общероссийского дня библио-

тек был инициирован цикл публикаций «Библиотека в лицах». В рамках цикла 

размещались очерки ведущих специалистах библиотеки – о людях, которые по-

святили свою жизнь любимому делу, ставшему смыслом их жизни. 

После завершения периода самоизоляции библиотечные мероприятия про-

должались согласно плана работы библиотеки в офлайн формате.  

 

 

 Издательская деятельность 

 

Издательская деятельность ГБУК РТ «Республиканская специальная биб-

лиотека для слепых и слабовидящих» направлена на издание книг в доступных 

для незрячих форматах, на татарском и русском языках. Говорящие книги 

издаются на отдельных флеш-картах, затем добавляются в локальные базы биб-

лиотеки и размещаются в Первой Интернациональной Онлайн-Библиотеке для 

инвалидов по зрению «Логос». Книги издаются в рамках реализации программы 

по сохранению, изучению и развитию языков в Республике Татарстан на 2014-

2020 гг. и за счет средств сметы библиотеки. В рамках программы по сохранению, 

изучению и развитию языков в Республике Татарстан издается переводная татар-

ская художественная, русская и татарская краеведческая литература, учебники та-

тарского языка на специальных носителях информации для инвалидов по зрению. 

В отчетном году созданы и переведены в электронные версии на формат для пе-

чати по системе Брайля 10 наименований книг (объем 31 брайлевская книга), рас-

печатаны и сброшюрованы книги по системе Брайля (Общий объем тиража 372 

брайлевских книги); произведено репродуцированное создание ―говорящих‖ книг 

путем реставрации и монтажа аналоговых архивов; перевод книг в LKF формат и 

внесение в базу обслуживания по системе Talking Book Library (объем 128 часов, 

7 наименований); разработаны и изготовлены тактильные книги по развитию речи 

и мелкой моторики (14 наименований); выпущены сборники «говорящих» книг на 

флеш-картах в криптозащищенном формате с плоскопечатными и брайлевскими 

этикетками (Общий объем тиража 65 «говорящих» книг). 
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Организационно-методическая деятельность  

и тифло-библиографическая работа 

 

ГБУК РТ «Республиканская специальная библиотека для слепых и слабови-

дящих» оказывает методическую и методико-консультационную помощь по во-

просам работы с инвалидами по зрению. При консультационной и организацион-

ной поддержке отдела организационно-методической деятельности библиотеки 

организовывались туристические маршруты в Казань для туристов с особыми по-

требностями. 

В отчетном году было проведено 4 семинара, осуществлено 4 выезда в биб-

лиотеки-филиалы и библиотечные пункты для оказания методической помощи; 

проведено 130 методических консультаций и подготовлены к изданию электрон-

ные варианты информационно-библиографических и методических изданий.  

 

Внестационарное обслуживание, МБА  

и межрегиональное сотрудничество 

 

Для внестационарного библиотечного обслуживания инвалидов по зрению 

работало в отчетном году 24 библиотечных пункта: 5 библиотечных пунктов при 

местных организациях ВОС республики; 2 библиотечных пункта в специальных 

школах для слепых и слабовидящих; 16 – в муниципальных библиотеках респуб-

лики и 1 библиотечный пункт с. Барда Пермского края.  

По МБА осуществляется сотрудничество с 20 библиотеками Республики Та-

тарстан и ГАУСО «Федоровский дом – интернат для престарелых и инвалидов».  

Договора о взаимном сотрудничестве подписаны с 41 регионом России. 

Книги на специальных носителях информации отправлялись в 15 регионов Рос-

сии: Владимирская, Белгородская, Кемеровская Оренбургская, Рязанская и 

Свердловская области; Пермский край; Республики Марий Эл, Башкортостан, 

Удмуртия; города Киров, Великий Новгород, Нижневартовск, Пермь и Улья-

новск.  

 

Финансовое обеспечение 

 

Основным источником финансирования деятельности ГБУК РТ «Республи-

канская специальная библиотека для слепых» является бюджетные средства. В 

2020г. на содержание библиотеки было отпущено 18991796 руб. 60 коп.  

 

 

Библиотека в цифрах 

 

 Число филиалов– 6; 

 Число библиотечных пунктов – 24; 

 Число зарегистрированных пользователей – 3601 чел.;  

 Библиотечный фонд – 351061 единиц хранения; 

 Объем электронного каталога доступного в Интернете – 44512  записи;  


