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Основные события 

 

XII Всероссийский конкурс на лучшее издание для детей и юношества  

с нарушениями зрения «С книгой открывая мир" 

 

 
 

Республиканская специальная библиотека в числе победителей Всероссий-

ского конкурса на лучшее издание для детей и юношества с нарушениями зре-

ния «С книгой открывая мир». XII Всероссийский конкурс на лучшее издание 

для детей и юношества с нарушениями зрения, посвященный Десятилетию дет-

ства в России (2018–2027), проводился с февраля по май 2022 года среди спе-

циальных библиотек для слепых и слабовидящих, библиотек других типов и 

видов, воспитательных, образовательных и иных организаций, ведущих работу 

со слепыми и слабовидящими. 

В конкурсе участвовало 78 работ, поступивших от 28 организаций, пре-

имущественно от специальных библиотек для слепых и слабовидящих Россий-

ской Федерации, а также от библиотек других типов и видов, общественной ор-

ганизации инвалидов. По итогам конкурса Республиканская специальная биб-

лиотека для слепых и слабовидящих одержала победу в трёх номинациях. В 

номинации «Лучшее издание для досуга и развлечения» присужден диплом 1 

степени за выпуск «говорящей» книги: Мушинский А.Х. «Чёрный индюк, крас-

ные штаны». (Коллектив создателей: дикторы Ф.Г. Ганеева, Г.А. Шакирова; 

звукорежиссер – зав. отделом специальных технологий и издательской дея-

тельности А.Х. Валеев; оператор звукозаписи и редактор Р.В. Рыбченкова; тех-

нический редактор А.Т. Валеева). В номинации «Лучший тифлокомментарий к 

изобразительным и видеоматериалам» – диплом 1 степени за тифлокоммента-

рий к архитектурным объектам Музея-заповедника «Казанский Кремль». Ти-

флокомментарий был создан в рамках реализации гранта «Общее дело» Благо-

творительного фонда В. Потанина. Проект был реализован музеем-

заповедником «Казанский Кремль» при поддержке Республиканской специаль-
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ной библиотеки для слепых и слабовидящих. (Коллектив создателей: тифло-

комментатор – зав. отделом организационно-методической и библиографиче-

ской деятельности Г.Т. Закирова; автор идеи диктор, начальник отдела научно-

методической работы Музея-заповедника «Казанский Кремль», руководитель 

инклюзивных программ – Д.В. Муратова). В номинации «Лучшее научно-

популярное и дидактическое издание» – дипломом 3 степени отмечены рельеф-

но-графические пособия «Красная книга Республики Татарстан: растения» и 

«Красная книга Республики Татарстан: животные» (Коллектив создателей: со-

ставитель – тех. редактор отдела специальных технологий и издательской дея-

тельности А.Т. Валеева; автор идеи, руководитель проекта, зав. отделом специ-

альных технологий и издательской деятельности А.Х. Валеев). 

 

Республиканская акция «Диалоги о собаках-проводниках» 

 

 
 

В целях привлечения внимания общественности к собакам, которые помо-

гают слепым и слабовидящим людям жить полноценной жизнью к междуна-

родному Дню собаки проводника в рамках всероссийского инклюзивного про-

екта «О собаках-поводырях с любовью» была проведена Республиканская ак-

ция «Диалоги о собаках-проводниках». 

Собака-поводырь, не просто собака, но и незаменимый помощник для не-

зрячих людей. Из-за того что, общество плохо информировано о том, что соба-

ка-поводырь является техническим средством реабилитации у владельцев воз-

никают проблемы. 
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Задачей акции стало создание доступной и дружелюбной среды и расши-

рения уровня информированности в обществе о специально обученных собаках 

и проблемах владельцев собак-проводников, а также уменьшения агрессии лю-

дей на собак-помощников через понимание их предназначения. 

К акции подключились более 20 библиотек, учреждений, общественных 

организаций и ВУЗов, в которых состоялись мероприятия, уроки добра и т.д. В 

кинотеатрах, в аккаунтах различных учреждений транслировались аудио и ви-

деоролики, посвященные собакам-проводникам. 

 

Санкт-Петербургский международный книжный салон 2022 

 

 
 

Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих 

приняла участие в XVII Санкт-Петербургском международном книжном са-

лоне, который проходил на Дворцовой площади 19-22 мая. В рамках деловой 

программы Книжного салона и культурных мероприятий стенда национальных 

литератур народов России состоялась встреча «Татарский язык на кончиках 

пальцев». Гелюся Закирова и Айсылу Валеева рассказали заинтересованной 

публике о деятельности библиотеки направленной на сохранение, развитие и 

популяризации татарского языка, обеспечении доступа к национальному куль-

турному наследию.  
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«Библионочь – 2021» 

 

 
 

27 мая 2022 года Республиканская специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих присоединилась к Всероссийской акции «Библионочь» и подго-

товила программу «Приходите в наш дом». В этот день для читателей и гостей 

библиотеки ждало выступление ансамбля «НеЗаМи», лекция по интернет тех-

нологиям для незрячих «Сказки дядюшки Эдика», интеллектуальная игра 

«Традиции Казанской губернии Петровских времён», головоломка по русским 

и татарским пословицам «Копилка народной мудрости», гитарные посиделки 

«Народные мелодии», конкурс чтения по Брайлю, мастер-классы по упаковке 

подарков и по завязыванию мусульманского платка, письму и печати по Брай-

лю, час общения с ветеранами библиотеки, чаепитие и беспроигрышная лоте-

рея.  

 

Библиотека в организации доступной избирательной среды 
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В Единый день голосования 11 сентября в Татарстане прошли дополни-

тельные выборы депутатов Государственного Совета Республики в двух окру-

гах на территории Казани: в Ибрагимовском одномандатном избирательном 

округе №7 и Пионерском одномандатном избирательном округе №14. Для го-

лосования избирателей с ограничениями по зрению были обеспечены комфорт-

ные условия. В рамках сотрудничества Республиканской специальной библио-

теки для слепых и слабовидящих с Центральной избирательной комиссией Рес-

публики Татарстан по организации доступной избирательной среды в библио-

теке были изготовлены информационные материалы и трафареты для самостоя-

тельного голосования.   

 

Творческий вечер незрячего поэта Леонида Смелкова 

 

 
 

21 октября в Республиканской библиотеке для слепых и слабовидящих со-

стоялся творческий вечер незрячего поэта Леонида Смелкова, приуроченный к 

80-летнему юбилею поэта и выходу его новой книги. Леонид Фёдорович Смел-

ков – член союза писателей России, общественный деятель ВОС, заслуженный 

работник социальной защиты Удмуртской Республики. В читальном зале биб-

лиотеки собрались друзья, коллеги автора, представители учреждений и обще-

ственных организаций для слепых, незрячие и слабовидящие читатели и просто 

любители поэзии. Творческий вечер назывался «Два времени одной жизни». И 

это не случайно. Под таким названием увидел свет новый сборник, который ав-

тор презентовал участникам мероприятия. В книге повествуется о непростой 

судьбе Леонида Федоровича с её событиями и поворотами, его семье и творче-
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стве, работе, служении во благо других, помощи и поддержке ближним и о ста-

новлении автора на жизненном пути, как человека. 

Через рассказ ведущей – супруги и соратницы автора Любовь Васильевны, 

и стихи, которые лились в зале в исполнении Леонида Фёдоровича, зрители по-

лучили массу положительных эмоций и незабываемых минут радости от встре-

чи с нашим героем. К мероприятию была организована выставка книг Л. Смел-

кова. И в дар от библиотеки была вручена напечатанная шрифтом Брайля поэма 

«Земли священный островок», посвящённая Свияжской школе слепых.  

 

Цикл экскурсий на телерадиокомпанию «Татарстан» 

 

 
 

Цикл экскурсий на телерадиокомпанию реализуется в рамках совместного 

проекта Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих 

совместно с ГТРК «Татарстан» в целях обогащения представлений, знаний о 

телевидении и его предназначении в нашем современном мире. Участники экс-

курсии узнают, как выглядит мир телевидения изнутри, как создаются новости, 

какие профессии существуют на телевидении. Они побывали в монтажной 

комнате, радиостудии, архиве и гримёрной. В телевизионной студии, где сни-

маются телепередачи слепые и слабовидящие тактильно знакомятся с декора-

циями, телесуфлёром, можно посидеть на месте ведущего и почувствовать себя 

ведущим новостей, узнать тонкости работы ведущего. А также предоставляется 

возможность тактильного осмотра видеокамер, микрофонов, пультов и другого 

телерадиооборудования. В рамках цикла было организовано 10 экскурсий.  
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«Трогательная выставка»  

на Первом семейном книжном фестивале «ТАУ»  

 

 
 

Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих 

приняла участие на фестивале в Национальной библиотеке Республики Татар-

стан и представила «Трогательная выставка». Гостям фестиваля были проде-

монстрированы тактильные и рельефно-графические книги, 3D макеты досто-

примечательностей республики, приборы для письма по Брайлю.  

 

IX Республиканский творческий конкурс среди детей и молодежи с огра-

ниченными физическими возможностями «Мы граждане России!» 
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Творческий конкурс проводится Центральной избирательной комиссией 

Республики Татарстан совместно с Государственным бюджетным учреждением 

культуры Республики Татарстан «Республиканская специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих» в рамках мероприятий по повышению правовой куль-

туры и электоральной активности молодежи с 2009 года и очень востребован 

среди молодых и будущих избирателей с ограниченными физическими воз-

можностями.  

В конкурсе приняли участие 145 участников, будущие и молодые избира-

тели в возрасте до 30 лет из 24 муниципальных районов и городских округов 

Республики Татарстан.  

География участников охватывает следующие муниципальные образова-

ния Республики Татарстан: город Казань, город Набережные Челны, Азнакаев-

ский, Альметьевский, Актанышский, Алексеевский, Арский, Бавлинский, Бал-

тасинский, Бугульминский, Буинский; Верхнеуслонский, Дрожжановский, За-

инский, Кукморский, Лаишевский, Лениногорский, Мензелинский, Менделеев-

ский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, Рыбно-

Слободский, Сабинский и Черемшанский муниципальные районы Республики 

Татарстан. Конкурсная комиссия определила 11 победителей и 35 призеров 

конкурса и приняла решение наградить авторов работ сувенирной продукцией с 

логотипом Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан и ди-

пломами.  

 

Проект «Видеть театр» 

Развитие тифлокомментирования в театрах 

 

В целях обеспечения доступа к театральному искусству продолжилась ра-

бота по развитию в республике тифлокомментирования как новой социальной 

услуги. В рамках программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда 

Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» театрами республики было вы-

играно три гранта. В рамках грантовых проектов тифлокомментатором Г.Т. За-

кировой были адаптированы 6 новых спектаклей и продолжились показы с ти-

флокомментированием спектаклей, адаптированных ранее в Татарском госу-

дарственном академическом театре им Г. Камала и Татарском государственном 

театре кукол «Экият». 

Продолжилась работа по организации доступной культурной среды для 

людей с нарушениями зрения и слуха в рамках проекта «Театр без границ», ко-

торый реализуется благотворительным фондом «День добрых дел» и Казан-

ским Театром юного зрителя. В отчетном году были организованы показы 

спектаклей «Господин Ибрагим» и «Дикий». 

В общей сложности в рамках двух вышеупомянутых проектов в текущем 

году состоялись 7 тифлопремьер, 23 показа, которые посетили 528 зрителей с 

нарушениями зрения.  

В рамках программы «Особый взгляд» проводилась работа по внедрению 

тифлокомментирования в 4 театрах в регионах Приволжского федерального 

округа: Мордовский государственный национальный драматический театр (Са-
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ранск, Республика Мордовия), Ульяновский молодежный театр (Ульяновск), 

Уфимский государственный татарский театр «Нур» (Уфа, Республика Башкор-

тостан), Академический русский театр драмы имени Георгия Константинова 

(Йошкар-Ола, Республика Марий Эл).  

 

 
 

Проект «Доступное кино" 
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26 ноября в рамках проекта в КДК им. Ленина прошел показ фильма 

«Вслепую на Эльбрус». Показ был организован при поддержке Дирекции 

«Время кино» и Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабо-

видящих. Киноленту зрителям презентовал автор проекта - незрячий рекорд-

смен Иван Ерхов, блогер, основатель Ассоциации создателей инклюзивных ме-

диа проектов «Жизнь в темноте». 

Зрители увидели восхождение незрячего альпиниста на самую высокую 

точку в Европе, сильную жизнеутверждающую и мотивирующую картину о 

преодолении трудностей и преград на пути к мечте.  

Фильм сопровождался тифлокомментариями и субтитрами и собрал зри-

телей с разными нозологиями и обычных людей. После показа состоялась твор-

ческая встреча с создателями фильма, в ходе которой Иван Ерхов представил 

людей, работавших над фильмом и соорганизаторов мероприятия в Казани. 

Зрители поделились своими впечатлениями от увиденного, смогли задать инте-

ресующие себя вопросы автору и главному герою фильма, а также тифлоком-

ментатору Юлии Умяровой.  

 

Всероссийский конкурс «Библиотекарь года – 2022» 

номинация «Лучший тифлобиблиотекарь" 

 

 
 

В номинации «Лучший тифлобиблиотекарь» Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года – 2022» победителем стала заведующая отделом организа-

ционно-методической и библиографической деятельности Гелюся Закирова.  

Учредителем Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2022», традици-

онно выступило Министерство культуры Российской Федерации, организато-

ром – Российская национальная библиотека, соорганизатором – Санкт-

Петербургский государственный институт культуры при поддержке РБА.  
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Благодарность Кабинета Министров Республики Татарстан 

 

 
 

За многолетний труд и большой вклад в развитие библиотечного дела кол-

лектив Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих 

поощрен Благодарностью Кабинета Министров Республики Татарстан 

 

Ознакомиться с мероприятиями библиотеки можно: 

На сайте библиотеки – https://rsbsrt.ru/  

Социальной сети «ВКонтакте» – https://vk.com/club37323505 
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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.  

 

В рамках Государственной программы Республики Татарстан по сохра-

нению, изучению и развитию языков народов Республики Татарстан на 2014-

2022 годы специальная библиотека для слепых занимается изданием книг для 

инвалидов по зрению. Издается переводная татарская художественная, русская 

и татарская краеведческая литература, учебники татарского языка на специаль-

ных носителях информации для инвалидов по зрению. 

 

1. Разработано и изготовлено 12 тактильных рукодельных изданий для 

абилитации детей с ОВЗ серии «Букварёнок». 

2. Созданы электронные версии 35 книг в формате для печати по системе 

Брайля. На основе созданных электронных вариантов выпущено 35 брайлев-

ских книг в 7 экземплярах. Суммарно 245 единиц (корешков). 

4. Создание 19 «говорящих” книг путем приведения аудиоматериалов к 

национальному стандарту ГОСТ Р 59224-2020 (Цифровая «говорящая» книга) и 

размещение в локальных библиотечных базах (общий объем 160 часов звуча-

ния).  

5. На основе цифровых версий «говорящих» книг выпущено 5 сборников 

«говорящих» книг на флеш-картах в криптозащищенном формате с плоскопе-

чатными и брайлевскими этикетками в 8 экземплярах. Суммарно 40 единиц. 

6. Внесено в базу 20 наименований «говорящих» книг на тат. языке (160 ч 

8 мин). 
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Организационно-методическая деятельность  

и тифло-библиографическая работа 

 

Библиотека оказывает методическую и методико-консультационную по-

мощь различным учреждениям по вопросам работы с инвалидами по зрению. В 

отчетном году было выполнено 9 выездов в библиотеки-филиалы и библиотеч-

ные пункты для оказания консультативно-методической помощи; проведено 

124 методических консультаций. В рамках сотрудничества с СУЗами и ВУЗами 

в сфере подготовки кадров были проведены практико-ориентированные экс-

курсионно-просветительское занятия для студентов гуманитарного факультета 

направления «Психолого-педагогическое образование» университета управле-

ния «ТИСБИ»; для студентов заочного отделения направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» Казанского Государственного 

института культуры и искусств; факультета психологии и педагогики по 

направлению специальное (дефектологическое) обучение Казанского иннова-

ционного университета. В рамках сотрудничества с Казанским государствен-

ным институтом культуры по организации прохождения производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в библиотеке прошли практику студенты факультета социально-

культурных технологий и интеллектуальных систем.  

Проведена исследовательская работа по поиску тифлокраеведческих ма-

териалов к 90-летию Свияжской школы для слепых детей, оказывались кон-

сультации сотрудникам музея по организации выставки «Мир на ощупь. К 90-

летию Свияжской школы слепых» и обеспечению её доступности для людей с 

проблемами зрения, составлены тифлокомментарии к ряду экспонатов и фото-

графий выставки.  
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Проведено исследование и подготовлен отчет по результатам исследова-

ния «Состав и использование библиотечного фонда ГБУК РТ «Республиканская 

специальная библиотека для слепых и слабовидящих». Подготовлены к изда-

нию 10 электронных вариантов информационно-библиографических и методи-

ческих изданий. В целях оказания методической помощи, выявления и транс-

лирования инновационных методов и форм работы, а также повышения каче-

ства библиотечно-информационной и реабилитационной работы с инвалидами 

по зрению проведено 4 вебинара «Тифлокомментирование – новая социальная 

услуга для незрячих и слабовидящих» и 1 тренинг-семинар «Работа с незрячи-

ми в экспозиционном пространстве». В отчетном году были продолжены рабо-

ты по проектам «Ваш подвиг не забудем, ВЕТЕРАНЫ!»; «Незрячий избира-

тель»; «Книги. Люди. Библиотека. Служим книгам – служим людям»; «Видеть 

театр»; «Доступное кино». 
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Внестационарное обслуживание 

Межбиблиотечный абонемент 

 

Для внестационарного библиотечного обслуживания инвалидов по зре-

нию работало в отчетном году 25 библиотечных пунктов: 4 библиотечных 

пункта при местных организациях ВОС республики; 1 библиотечный пункт на 

предприятии ВОС; 2 библиотечных пункта в специальных школах для слепых и 

слабовидящих; 17 – в муниципальных библиотеках республики и 1 библиотеч-

ный пункт с.Барда Пермского края.  

Договора о взаимном сотрудничестве подписаны с 47 регионами России. 

Книги на специальных носителях информации отправлялись в 19 регионов 

России: Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Великий Новгород, Кеме-

ровская, Оренбургская, Рязанская, Лениградская, Самарская и Свердловская 

области; Пермский край и Ставропольский край; Республики Марий Эл, Баш-

кирия, Удмуртия; города Киров, Нижневартовск, Пермь и Ульяновск, в том 

числе и в 14 регионов отправлялись книги на татарском языке.  

   

По МБА сотрудничество осуществлялось с 20 библиотеками Республики 

Татарстан и ГАУСО «Федоровский дом – интернат для престарелых и инвали-

дов» и 20 регионов России.  
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Финансовое обеспечение 

Основным источником финансирования деятельности ГБУК РТ «Респуб-

ликанская специальная библиотека для слепых» является бюджетные ассигно-

вания. В 2022г. на содержание библиотеки было отпущено 19548400 руб. 60 

коп. В структуре расходов основной объем финансирования направлен на ком-

мунальные услуги и содержание помещений – 7% и оплату труда – 80%.  

 

На приобретение книг в отчетном году потрачено 136791,00 руб. На под-

писку периодических изданий – 368 818,05 руб. На безвозмездной основе за 

счет Федерального бюджета поступило книг на сумму 5 270 332,90 руб. За счет 

республиканского бюджета передана социально значимая литература плоско-

печатного шрифта на сумму 162 139,00 руб. 

 

 

Библиотека в цифрах 

 

 Количество филиалов – 6; 

 Количество библиотечных пунктов – 25; 

 Количество зарегистрированных пользователей – 3853;  

 Количество посещений – 70105; 

 Выдано (просмотрено) документов – 270134; 

 Библиотечный фонд – 359620; 

 Поступило книг – 7751; 

 Объем электронного каталога – 49133;  

 Подготовлено и проведено 1275 культурно-просветительских мероприя-

тий, в том числе оформлено 232 книжных выставок, включающих, в том чис-

ле и издания специальных форматов для слепых и слабовидящих и материа-

лов для тактильного восприятия.  
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