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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ  
 

• Издание многоформатного путеводителя для людей с нарушениями 
зрения "Где я должен побывать, чтобы познать Россию"  

 
В рамках реализации проекта "Мой дом Россия. Книжный навигатор для 

слепых" был издан многоформатный путеводитель по нашей стране для людей с 
нарушениями зрения "Где я должен побывать, чтобы познать Россию". Данный 
социально-просветительский проект, направленный на привлечение слепых и 
слабовидящих к изучению России был реализован библиотекой в 2017-2018гг. 
при поддержке Русского географического общества.  

 
Проект основан на одноименной серии книг, выпушенной ранее группой 

российских ученых под руководством известного географа, Почетного президента 
Общества, научного руководителя Института географии РАН, академика РАН 
В.М. Котлякова. Инициатором издания книги является президент общества С. 



Шойгу. Это книга о России – о природе, истории и культуре нашей большой 
страны. 16 ярких, интересных очерков в описании профессиональных географов-
путешественников повествуют об особенностях природы и людях, интересных 
исторических фактах, архитектурно-культурных достопримечательностях и 
туристических маршрутах, разных регионов России. В новом издании интересные 
туристические маршруты и природно-культурные уголки нашей страны 
представлены незрячим в доступных информационных форматах: в шрифте 
Брайля, в аудио-версии и в виде двух рельефно-графических альбомов с 
адаптированными для инвалидов по зрению иллюстрациями. В подарок от 
библиотеки и Русского географического общества один экземпляр издания 
отправлен в 30 региональных библиотек для слепых Российской Федерации. 
Прежде всего, это библиотеки в тех регионах, которые повествуются в самой 
книге, а также, с которыми библиотека тесно сотрудничает. Также согласно схеме 
распространения книг, издание передано на безвозмездной основе в филиалы 
библиотеки для слепых РТ, региональному отделению РГО, авторскому 
коллективу.  
 

• Презентация проекта "Мой дом Россия. Книжный навигатор для 
слепых" в историческом парке "Россия - моя история" 

 

 
 

Презентация многоформатного путеводителя прошла в Казани в уникальном 
интерактивном парке, посвященном истории России. Представлен здесь был 
проект не случайно. Он, как и этот парк посвящен России и нацелен на изучение 
нашей страны. В презентации книги приняли участие представители 
Всероссийского общества слепых, общественных организаций инвалидов по 



зрению республики, крупных библиотек республики, сотрудники и реабилитанты 
Республиканского центра социальной реабилитации слепых и слабовидящих, 
читатели и специалисты библиотеки. 
 

• Проект «Мой дом Россия. Книжный навигатор для слепых» был 
представлен читателям в республике и регионах России 

 
Презентация проекта Республиканской специальной библиотеке для слепых 

и слабовидящих "Мой дом Россия. Книжный навигатор для слепых" прошла в 
Российской государственной библиотеке для слепых в Москве. В читальном зале 
главной библиотеки для слепых страны на встречу с творческой командой 
проекта собрались представители Всероссийского общества слепых, 
общественных организаций инвалидов по зрению, издательских комплексов и 
ВОСовской прессы, читатели и специалисты библиотеки. Среди почетных гостей 
были директор ИПТК «ЛОГОС» В. Степанов, главные редакторы журналов для 
слепых В. Бухтияров («Наша жизнь»), И. Зарубина («Диалог»), Ю. Кочетков 
(«Школьный вестник») и др. 

 

 
 

Помимо этого, проект был презентован в Чувашии, Марий Эл и Краснодаре. 
В каждом из регионов в библиотеках для слепых состоялись публичные 

встречи авторов проекта с читателями и передача многоформатного путеводителя 
по России для слепых и слабовидящих «Где я должен побывать, чтобы познать 
Россию» в доступных информационных форматах. Участники презентаций 
отметили большую роль таких проектов в социальной реабилитации инвалидов по 
зрению, в изучении географии и истории. Презентации посетили более ста 
участников, включая учеников специализированных школ, реабилитационных 



центров, представителей общественных организаций, сотрудников библиотек и 
СМИ. 

 

 
 

• Победа на Всероссийском конкурсе на лучшее издание для слепых и 
слабовидящих «Беречь природы дар бесценный» 

 
Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих в 

числе победителей Всероссийского конкурса на лучшее издание для слепых и 
слабовидящих X Всероссийского конкурса на лучшее издание для слепых и 
слабовидящих «Беречь природы дар бесценный».  

Проекты библиотеки «Мой дом Россия. Книжный навигатор для слепых» и 
«Татарстан на кончиках пальцев. Заповедники и парки незрячим» удостоены 
Диплома I степени в номинации «Лучший тифлокраеведческий проект по защите 
окружающей среды». Юбилейный, десятый, Всероссийский конкурс на лучшее 
издание для слепых и слабовидящих, был посвящен Году особо охраняемых 
природных территорий и Году экологии в России. Его организаторами выступили 
Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная 
библиотека для слепых, Российская библиотечная ассоциация (Секция библиотек, 
обслуживающих инвалидов), Издательско-полиграфический 
тифлоинформационный комплекс «Логосвос», Московское издательско-
полиграфическое объединение «Репро», Межрегиональный центр библиотечного 
сотрудничества, Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех».  

Конкурс проводился среди библиотек, обслуживающих слепых и 
слабовидящих читателей, а также учебных заведений, общественных и других 
организаций, деятельность которых направлена на привлечение к чтению 



инвалидов по зрению. В конкурсе приняли участие 41 участник, представивших 
на суд жюри 83 работы.  
 

 
 

• Победа в конкурсе на соискание Международной 
литературной премии им. Бианки 

 
Проект "Татарстан на кончиках пальцев. Заповедники и парки незрячим" 

оказался в числе лучших в номинации "Библиотечные экологические проекты " во 
2-м сезоне конкурса на соискание Международной литературной премии им. В.В. 
Бианки. В конкурсе приняли участие более 750 человек. Лауреатами и 
дипломантами премии стали 48 участников. Библиотека была удостоена 
почетного диплома Международной литературной премии им. Бианки. 

 



 
 

• Сотрудники библиотеки – профессиональные тифлокомментаторы 
 

В этом году Казань оказалась в числе 14 городов страны, где появились 
профессиональные тифлокомментаторы.  
 

 



Редкую профессию освоили 2 сотрудника библиотеки, которые прошли 
обучение в Москве по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Тифлокомментирование», разработанной автором российской 
концепции тифлокомментирования, генеральным директором института 
«Реакомп» С.Н. Ваньшиным. Сотрудники библиотеки получили специальность 
«Тифлокомментатор высшей категории». Это стало возможным благодаря 
программе Института профессиональной реабилитации и подготовки персонала 
Всероссийского общества слепых «Реакомп» в рамках реализации президентского 
гранта, поддержанного фондом «Искусство, наука и спорт».  
 

• Печать трафаретов для инвалидов по зрению для голосования на 
выборах Президента России 

 
Специальные трафареты для организации самостоятельного голосования 

избирателей, являющихся инвалидами по зрению, изготовлены по заказу 
Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан. В издательском 
комплексе Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих 
было отпечатано 400 трафаретов для заполнения избирательных бюллетеней для 
голосования на выборах Президента России инвалидами по зрению.  
 

 
 

За активное сотрудничество в области правовой культуры и гражданской 
активности избирателей с ограничениями по зрению коллектив Республиканской 
специальной библиотеки для слепых и слабовидящих награжден благодарностью 
от Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан. 



 
 
• Социально-культурная акция в поддержку чтения Библионочь 

 
20 апреля в рамках ежегодной акции «Библионочь» в Республиканской 

специальной библиотеке для слепых и слабовидящих проведена инклюзивная 
литературно-познавательная программа «Сумеречная поляна», посвященная Году 
Льва Толстого в Татарстане. Посетители мероприятия окунулись в магический 
мир произведений Великого классика, а также в мир звуков и ощущений: 
выставки, литературно-познавательные мероприятия, знакомили с жизнью и 
творчеством Толстого. А также через творчество писателя смогли познакомиться 
с жизнью слепых и слабовидящих людей. Так на площадке «Два гусара» 
состоялось знакомство с новыми приложениями для чтения аудиокниг, 
демонстрация современных информационно-коммуникативных средств и 
технологий для слепых и слабовидящих. Интерактивный психологический 
тренинг «Необычная беседа» позволил вникнуть в тонкости общения с людьми с 
ограниченными физическими возможностями. Посетителям площадки 
«Кавказкий пленник» предоставлена была уникальная возможность оказаться в 
плену темноты и пройти маршрут с белой тростью. Интеллектуальный ринг 
«Плоды просвещения» выявил лучших знатоков жизни и творчества Толстого и 
обогатил всех новыми знаниями о писателе. Оказавшиеся в «Салоне Анны 
Шерер» узнали о Казанском периоде жизни Льва Толстого, посмотрели мастер-
класс по живому слову и приняли участие в викторине и творческих состязаниях. 
Участники площадки «Сила детства» приняли участие в творческих конкурсах и 
экспериментах по угадыванию героев и предметов из произведений Толстого на 
ощупь. А желающие посетить издательский дом «Филипок и Ко» стали 
участниками изготовления книги по Брайлю и обладателями собственной 
книжной марки и эксклюзивного экземпляра книги. Розыгрыш лотерейных 
билетов определил обладателей «Фальшивого купона» и призов. Завершилось 



мероприятие литературно-гастрономической дегустаций любимых блюд 
Толстого. В течение всего вечера для участников мероприятия была организована 
фотозона и фотосессия с героями произведений писателя, гадание на книгах, чай с 
баранками и просто хорошее настроение.  
 

 
 
 

• «Бессмертный полк незрячих ветеранов» 
 

В рамках патриотической акции «Бессмертный полк» по инициативе 
Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих совместно 
с Татарской региональной организацией ВОС был впервые сформирован 
«Бессмертный полк незрячих ветеранов».  

Покалеченные войной и потерявшие зрение солдаты, пройдя через 
множество испытаний, помогали другим занять активную жизненную позицию, 
приносили посильную помощь обществу. Все они внесли большой вклад в 
становление и развитие Татарской региональной организации слепых. В колонне 
народного шествия сотрудники библиотеки и актив ТРО ВОС несли портреты 
фронтовиков, которые потеряли зрение на войне. 

 



 

 

• Внедрение тифлокоментирования в театрах республики. 
Впервые в России создан тифлокоментарий к спектаклю на 

национальном языке  
 

20 мая 2018 года в Казанском Татарском государственном театре юного 
зрителя имени Г. Кариева дан старт новому проекту – показам спектаклей с 
тифлокомментированием для слабовидящих и незрячих людей.  

Проект реализуется по инициативе Республиканской специальной 
библиотеки для слепых и слабовидящих совместно с театром имени Г. Кариева в 
рамках программы поддержки людей с нарушениями зрения «Особый взгляд» 
благотворительного фонда Алишера Усманова и при информационной поддержке 
ИА «Татар-информ».  

Это первый опыт создания тифлокомментария на татарском языке, что 
является важным шагом в развитии данного направления на территории 
Республики Татарстан. Для показа был выбран спектакль «Удивительное 
путешествие кролика Эдварда» (К.Дикамилло). 

Тифлокомментарий к спектаклю подготовлен зав. организационно-
методическим отделом библиотеки, тифлокомментатором высшей категории Г. 
Закировой.  

 



 
 

Тифлокомментирование представляет собой процесс лаконичного описания 
предмета, пространства или действия, которые непонятны зрителям с 
особенностями зрения без специальных словесных пояснений. С помощью 
тифлокомментатора незрячий человек может понять недоступные ему визуальные 
образы и действия.  

Новая социальная услуга — тифлокомментирование — 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.  

 

 



• Внедрение тифлокомментирования в татарском драматическом 
Государственном театре Г. Камала 

 
Новый театральный сезон в республике открыл новые возможности для 

незрячих зрителей. Все это стало возможным благодаря открытости наших 
театров к этому направлению и поддержке программы «Особый взгляд». С 
помощью оборудования для тифлокомментирования, закупленного для 
библиотеки в рамках благотворительной программы фонда «Искусство, наука и 
спорт» удалось внедрить еще один спектакль в Татарском Государственном 
академическом театре имени Галиаскара Камала. В результате общих усилий в 
сентябре текущего года состоялась тифлопремьера спектакля «Килмешәк», 
молодого татарского драматурга С. Гаффаровой в постановке именитого 
режиссера Ф. Бикчентаева.  

 

 
 

• Создание тактильной экспозиции «Татарстан осязаемый» и презентация 
проекта «Татарстан осязаемый» 

 
20 июня в библиотеке состоялось открытие тактильной экспозиции 

архитектурных памятников Татарстана и презентация проекта «Татарстан 
осязаемый», в рамках которой создана коллекция. При грантовой поддержке ПАО 
«ЛУКОЙЛ» изготовлены пять 3D макетов архитектурных памятников из числа 
наиболее популярных и узнаваемых достопримечательностей, символов 
Татарстана: Спасская башня Казанского Кремля, Губернаторский дворец, Башня 
Сююмбике, Благовещенский собор, Мечеть Кул Шариф. К каждому памятнику 
подготовлена отдельная брошюра, которая включает в себя более подробную 
информацию укрупненным и рельефно-точечным шрифтом. 

Тактильная экспозиция создана в целях приобщения слепых и слабовидящих 
к национальному архитектурно-культурному наследию, формирования у них 
целостного представления об архитектурных памятниках. Проект значим еще и 



возможностью внедрения инновационных технологий в культурное пространство 
и в реабилитационный процесс, продвижения туристического потенциала 
республики среди незрячих. Презентация проекта прошла не только в Казани, но 
и в других городах республики. ознакомиться с макетами, через осязательное и 
тактильное восприятие «рассмотреть» как отдельные архитектурные детали, так и 
общую композицию сооружений, поделиться впечатлениями 

 

 
 

• Грант Министерства культуры Республики Татарстан  

Проект библиотеки «Татарстан на кончиках пальцев в формате 3D» получил 
грант Правительства Республики Татарстан для поддежки лучших учреждений 
культуры, искусства и кинематографии. Реализация проекта позволит человеку с 
полной или частичной потерей зрения открыть новые, ранее не доступные 
представления о культурно-историческом наследии, наравне со всеми постичь 
тайны красоты архитектурных брендов Республики Татарстан, что в свою очередь 
будет способствовать созданию доступной культурной среды для людей с 
дефектами зрения, формированию у них целостного восприятия окружающего 
мира, развитию эстетического вкуса и воспитанию всесторонне развитой 
личности. 

 
 
 
 
 



• Издана рельефно-точечным шрифтом книга Г. Яхиной «Дети мои» 
 

В издательском комплексе Республиканской специальной библиотеки для 
слепых и слабовидящих издан шрифтом Брайля роман Гузель Яхиной «Дети 
мои». Читатели нашей библиотеки с большим интересом относятся к творчеству 
нашей соотечественницы. Это уже вторая книга автора адаптированная 
библиотекой для слепых. Ранее библиотекой в форматах доступных для слепых и 
слабовидящих был издан дебютный и полюбившийся многим роман автора 
«Зулейха открывает глаза» на русском и татарском языках. Эти книги 
востребованы и полюбились многим. И вот благодаря усилиям наших 
сотрудников и новая книга стала доступна для наших брайлистов. Также от 
самого автора библиотека получила аудиоверсию романа и у наших читателей 
теперь есть возможность прочитать книгу в любом удобном формате. 

 

 
 

• Библиотека и Чемпионат мира по футболу 2018 
 

В Казани, которая вошла в число российских городов-организаторов 
чемпионата мира по футболу, было что посмотреть и помимо спортивных матчей. 
Проходило в эти дни множество культурных мероприятий. Не осталась в стороне 
от такого важного события и наша библиотека.  

В Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих 
увидело свет рельефно-графическое пособие «Чемпионат мира по футболу 2018». 
Издание рассказывает об истории главного спортивного события в нашей стране 
его символах, городах участниках. Особое внимание уделяется Казани и тому, как 
столица Татарстана принимает Чемпионат Мира по футболу 2018 года. Текст в 
издании дается параллельно на рельефно-точечном и укрупненном шрифте и 
красочно проиллюстрирован рельфно-графическими изображениями. Эмблема, 



талисман Чемпионата мира волк Забивака, стадион «Казань–Арена» и его 
логотип, все это в издании обрели рельеф и незрячие могут кончиками пальцев 
«рассмотреть» как они выглядят. А составить более детальное и целостное 
представление помогают тифлокоментарии и подробный информационный 
материал.  

В библиотеке была открыта книжная выставка «Футбол-всемирная игра» и в 
библиотеке незрячие также могли погрузиться с атмосферу праздника, так как 
ФИФА выдала вещательную лицензию официальной интернет-радиостанции 
Всероссийского общества слепых «Радио ВОС» на трансляцию матчей 
чемпионата с тифлокомментариями на русском языке.  

 

 
 
 

• Издание учебной литературы специальных форматов медицинской 
направленности 

 
ГБУК РТ «Республиканская специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих» реализован издательский проект по подготовке учебной 
литературы специальных форматов медицинской направленности. В новом 
учебном году в Нижнекамском медицинском колледже стали обучать незрячих и 
слабовидящих студентов по специальности «Медицинский массаж». Нижнекамск 
стал шестым городом России, где существует учебная площадка для 
слабовидящих и слепых массажистов. Обучение было организовано по 



поручению Президента Республики Татарстан. Создание профильной литературы 
по медицине в специальных форматах является первым опытом для библиотеки. 
В результате озвучено семь аудио книг, среди которых «Латинский язык», 
«Анатомия», «Патология», «Сестринское дело» и т.д. Также шрифтом Брайля 
изданы учебники «Анатомия» и «Патология». Помимо этого в дополнение к курсу 
анатомии разработаны тактильные анатомические атласы. Атласы разделены на 
пять таких направлений, как «Внутренние органы», «Мышечная система», 
«Костная система», «Сердечно-сосудистая система», «Нервная система» и 
включают в себя рельефно-графические изображения, описания и пояснения к 
ним. В целях облегчения восприятия незрячими изображений и выработки более 
четкого и целостного представления о них каждый рисунок снабжен 
тифлокомментарием.  

 

 
 

• VI Республиканский конкурс «Мы - граждане России! » 
 

Республиканский творческий конкурс среди детей и молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья ежегодно организуется в рамках 
совместных проектов, направленных на повышение правовой культуры 
избирателей с ограниченными физическими возможностями Центральной 
избирательной комиссией Республики Татарстан и Республиканской специальной 
библиотекой для слепых и слабовидящих. 



В этом году конкурс проводится шестой раз и его соорганизаторами стали  
Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство труда и 
социальной защиты Республики Татарстан, Уполномоченный по правам человека 
Республики Татарстан, Татарская республиканская организация Всероссийского 
общества инвалидов и Татарская республиканская организация Всероссийского 
общества слепых.  

В финальном этапе конкурса приняли участие молодые граждане с 
ограниченными физическими возможностями в возрасте от 14 до 30 лет из двух 
городских округов г. Казань и г. Набережные Челны и 28 муниципальных 
районов Республики Татарстан. Всего поступило на финальный этап 147 работ. 
 

 
 

• Сотрудники библиотеки на Парадельфийских играх 

Сотрудники Республиканской специальной библиотеки для слепых и 
слабовидящих выступили в качестве тифлокомментаторов на Парадельфийских 
играх. Игры проводятся Национальным Парадельфийским комитетом России и 
Правительством Удмуртской Республики. В ноябре 2018 года в городе Ижевске 
Удмуртской Республики состоялись Вторые Международные Парадельфийские 
игры. Всего в Играх приняли участие более полутора тысяч участников из 22 
стран, в том числе из 52 регионов России. Инклюзивные состязания людей с 
инвалидностью в области высших достижений в искусстве прошли на 12 
площадках по 29-ти номинациям в 8-ми видах искусств: музыкальное, 
изобразительное, аудиовизуальное, театральное, хореографическое и цирковое 
искусство, литература и жестовая песня.  



Тифлокомментаторы высшей категории Г. Закирова и А.Валеева в составе 
группы специалистов вели «горячее» тифлокомментирование состязаний на 
различных площадках, церемоний награждения и закрытия, музейных экскурсий, 
концертов и т.д. 
 

 
 

• Презентация портала «Особый взгляд» в Казани 
 

Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» 
запустил 15 октября информационный портал «Особый взгляд» – 
многофункциональную интернет-площадку для незрячих и слабовидящих людей 
http://specialview.org 

На портале публикуются последние новости об инклюзивных проектах, 
медицинских и технических разработках в области офтальмологии, интервью с 
тифлопедагогами и психологами, интересные истории из жизни людей, имеющих 
разные возможности зрения, а также афиша культурных, образовательных и 
спортивных мероприятий по всей стране, адаптированных для людей с 
особенностями зрения. Для всех посетителей интернет-ресурса работает 
крупнейший в России тифло-аудио кинотеатр. Для удобства пользователей все 
материалы портала представлены как в текстовом, так и в аудиоформате, а все 
фотографии и иллюстрации сопровождаются тифлокомментарием.  
 



 

13 ноября состоялась презентация многофункциональной интернет-
площадки для незрячих и слабовидящих людей «Особый взгляд» 
Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» 
совместно с Республиканской специальной библиотекой для слепых и 
слабовидящих и в партнерстве с Музеем современного искусства «Гараж» и при 
участии Дирекции «Время кино» в Казани. Казанская презентация портала 
прошла в КДК им. Ленина в формате паблик ток. В мероприятии приняли участие 
городские партнеры проекта — представители Республиканской специальной 
библиотеки для слепых и слабовидящих, Татарской региональной организации 
ВОС, Дирекции по поддержке кинопроектов и организации киномероприятий 
«Время кино», Татарского государственного академического театра им. Г.Камала, 
Татарского Государственного театра юного зрителя Г. Кариева, Государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский 
Кремль» и Национального музея Республики Татарстан. Участники презентации 
рассказали об опыте создания программ для слепых и слабовидящих и о том, как 
развивается доступная среда в Казани. Результатом презентации стало 
достижение договоренностей о партнерстве, в рамках которого портал будет 
являться связующим звеном и объединять информацию о доступных программах 
и проектах в России и мире. Подобная программа реализована также в 
Красноярске, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.  

 



 
 

• Презентация экологических сказок «Хранимиры» 

 

 



В декабре в читальном зале библиотеки собрались люди неравнодушные 
природе. Гостями библиотеки в этот день стали: детский писатель, автор серии 
книг про хранимиров Е. Журек (Москва); А. Кудзагова, руководитель проекта 
"Хранимиры" @https://vk.com/hranimiry (Минэкологии Московской области); Г. 
Володина, и.о. начальника отдела охраны окружающей среды АО "ТАНЕКО"; Ю. 
Кочетков, главный редактор журнала «Школьный вестник» (Москва).  

Совместными усилиями были презентованы первые в России экологические 
сказки для незрячих детей. Казани и нашей библиотеке выпала честь стать 
первым городом и местом презентации издания. И это не случайно. Две книги из 
этой серии изданы при поддержке АО "ТАНЕКО". Книги на безвозмездной 
основе поступили во все специализированные школы и библиотеки России для 
слепых. Очень теплая и интересная инклюзивная встреча получилась с участием 
детей с особенностями здоровья и без ограничений. В роли магических, 
обаятельных персонажей – Дубыни, Леды, Малаши, Велияра и Хруля выступили 
ученики 6 б класса лицея №5. Ученики 172 специализированной казанской школы 
рассказали о своей исследовательской работе по экологии, показали музыкальные 
номера и поделились своими впечатлениями от знакомства с сюжетами экосказок. 
Также дети смогли задать свои вопросы писательнице и детскому психологу, 
автору серии «Хранимиры» Елене Журек. Участники встречи говорили об 
экологии окружающего нас мира, бережном отношении к природе, об экологии 
души. Для здоровых детей это был еще и урок доброты, а для детей с проблемами 
зрения — это возможность общения со здоровыми сверстниками. Все мы учились 
взаимодействию с друг-другом. Эта встреча обогатила новыми впечатлениями и 
участников проекта #хранимиры. 
 

 
 
 

http://rsbsrt.ru/news/1030/@https:/vk.com/hranimiry�


• Социальная акция «Доступное кино» 
 

В рамках декады инвалидов в Казани прошла социальная акция «Доступное 
кино». Акция, направленная на приобщение людей с ограниченными 
физическими возможностями к ценностям киноискусства, организована по 
инициативе Республиканской специальной библиотеки слепых и слабовидящих 
при поддержке Дирекции «Время кино». В 2018 году акция в республике была 
проведена в шестой раз и сменила площадку. Кинопоказы прошли в обновленном 
кинозале КДК им. В.И.Ленина, кинозал которого адаптирован для посещения 
маломобильными группами населения.  

В рамках акции организованы инклюзивные некоммерческие показы 
отечественных фильмов с тифлокомментариями для инвалидов по зрению «Тайна 
Чингизхана», а также с субтитрами для инвалидов по слуху фильмы «Савва. 
Сердце воина» и «Выкрутасы». Фильмы для показов предоставлены 
благотворительным фондом «Живые сердца» (г. Москва) и библиотекой для 
слепых Республики Саха (Якутия).  

 

• Республиканский конкурс «Лидер чтения» 
 

Республиканский конкурс «Лидер чтения» среди инвалидов по зрению 
проводился Республиканской специальной библиотекой для слепых и 
слабовидящих при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан в 
целях популяризации библиотеки, книги и чтения как духовной ценности 
общества; активизации читательского интереса к чтению и деятельности 
структурных подразделений библиотеки по продвижению чтения.  
Конкурс проходил в рамках плана мероприятий подпрограммы «Развитие 
библиотечного дела на 2014–2020 годы» государственной программы «Развитие 
культуры Республики Татарстан на 2014–2020 годы». Победители конкурса 
прочитавших наибольшее количество книг определялись по итогам 2018 года на 
основе анализа читательских формуляров по следующим номинациям: «Лучший 
читатель брайлевских книг», «Лучший читатель говорящих книг», «Лучшая 
читающая семья», «Самый молодой читатель», «Ветеран чтения». Победители в 
данных номинациях выбирались в два этапа: зональный и республиканский. В 
зональном этапе победители определились из числа читателей шести структурных 
подразделений: отдел обслуживания (г. Казань); отдел внестационарного и 
межрегионального обслуживания (читатели-заочники), Казанский, 
Альметьевский, Бугульминский, Елабужский и Набережно-Челнинский филиалы.  

 
 
 
 
 
 
 



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Издательская деятельность ГБУК РТ «Республиканская специальная 
библиотека для слепых и слабовидящих» направлена на издание книг в 
доступных для незрячих форматов на татарском и русском языках.  

 
На СД-дисках выпущено 23 наименования, общее время звучания, которых 

составляет 157 часов 32 мин.на 345 СД. Пополняется цифровой архив книг на СD-
дисках в формате МРЗ. 45 наименований «говорящих» книг внесено (318 ч. 52 м.) 
в базу для записи на флеш-карту читателя. 47 книг размещено в «Первой 
интернациональной онлайн-библиотеке для инвалидов по зрению «Логос». 

По программе сохранения, изучения и развития языков в Республике 
Татарстан на 2014-2020гг. отделом специальных технологий и издательской 
деятельности в отчетном году издано:14 наименований книг рельефно-точечного 
шрифта, общий объем 394 ед. хранения; 10 тактильных рукодельных книг; 
репродуцированное создание «говорящих» книг путем реставрации и монтажа 
архивов 35 наименований продолжительностью звучания 218 ч.; выпущено 103 
ед.хранения «говорящих» книг на флешкартах. Говорящие книги размещены в 
Первой Интернациональной Онлайн-библиотеке для инвалидов по зрению 
«Логос», доступны читателям 105-и региональным специальным библиотекам 
России и ближнего зарубежья, добавлены в локальные базы Республиканской 
специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. 

В рамках сотрудничества с Нижнекамским медицинским колледжем 
Республиканской специальной библиотекой для слепых и слабовидящих 
реализован издательский проект по подготовке учебной литературы специальных 
форматов для группы незрячих и слабовидящих студентов обучающихся по 
специальности «Медицинский массаж». В результате озвучено 7 аудио книг, 
среди которых «Латинский язык», «Анатомия», «Патология», «Сестринское дело» 
и т.д. Также шрифтом Брайля изданы учебники «Анатомия» и «Патология». 
Помимо этого в дополнение к курсу анатомии разработаны тактильные 
анатомические атласы. Атласы разделены на пять таких направлений, как 
«Внутренние органы», «Мышечная система», «Костная система», «Сердечно-
сосудистая система», «Нервная система» и включают в себя рельефно-
графические изображения, описания и пояснения к ним. В целях облегчения 
восприятия изображений и выработки более четкого и целостного представления 
о них каждый рисунок снабжен тифлокомментарием.  

 
В Год чемпионата мира по футболу издано шрифтом Брайля с включением 

рельефно-графических изображений «Чемпионат мира по футболу 2018» с 
тифлокомментарием. Издание рассказывает об истории главного спортивного 
события в нашей стране, его символах, городах участниках. Особое внимание 
уделяется Казани и тому, как столица Татарстана принимает Чемпионат мира по 
футболу 2018. Текст издания красочно проиллюстрирован рельефно-
графическими изображениями: эмблема, талисман Чемпионата мира волк 
Забивака, стадион Казань-Арена и его логотип и др. 



 
 

КНИЖНЫЙ ФОНД БИБЛИОТЕКИ 

 
Книжный фонд специальной библиотеки  на русском и татарском языках  на 

1 января 2019г. составляет 350042 экз. книг на различных видах носителей 
информации. Видовой состав книжного фонда включает в себя документы в 
специальных форматах для людей с проблемами зрения – книги рельефно-
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точечного шрифта, рельефно-графические пособия, тактильные рукодельные 
книги, «говорящие» книги на аналоговых и цифровых носителях, книги 
укрупненного шрифта. В 2018 году включены в книжный фонд цифровые 
говорящие книги с криптозащитой на файлах жесткого диска. 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

В целях оказания методической помощи, повышения качества библиотечно-
информационной и реабилитационной работы с инвалидами по зрению 
проведены 4 семинара: республиканский семинар «Основные направления 
организации эффективной деятельности по информационно- библиотечному 
обслуживанию инвалидов по зрению»; республиканский семинар «Актуальные 
вопросы деятельности библиотеки для слепых»; семинар для педагогов 
Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования Республики 
Татарстан», проходящих переподготовку по программе «Педагогика и психология 
инклюзивного образования»; республиканский семинар «Библиотечное 
обслуживание людей, имеющих нарушения зрения в Республике Татарстан»; 
составлены и изданы методические материалы по вопросам тифлокраеведения, 
библиотечно-информационного обслуживания инвалидов по зрению, 
рекомендательные списки литературы и указатели новых книг:  

 «Читаем Льва Толстого»: библиографический указатель;  
 «Обзор деятельности филиалов Республиканской специальной библиотеки 

для слепых и слабовидящих по итогам 2017г.»;  
 «В помощь преподавателям музыки, обучающим незрячих детей»: 

рекомендательный список литературы;  
 «Сборник стихов М.Платоновой «По волнам»; 
 «Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих 

Республики Татарстан на страницах печати (2017-2018гг.)»;  
 «Чемпионат мира по футболу 2018»: рельефно-графическое пособие с 

тифлокомментарием;  
 «Календарь знаменательных и памятных дат из жизни незрячих РТ. 2019»; 
 «Сборник по итогам Республиканского конкурса среди муниципальных 

библиотек на лучшую организацию информационно-библиотечного 
обслуживания инвалидов по зрению»; 

 «Год Льва Толстого в библиотеке»; 
 «Татарстан осязаемый»: итоги проекта. 
Специальная библиотека ежегодно проводит социологические исследования 

с целью выявления интересов и потребностей незрячих пользователей, их 
отношения к библиотеке, получения оценки качества предоставляемых ею 
библиотечных услуг. В отчетном году проведено исследование читательских 
интересов активных читателей Казанского филиала библиотеки «Книжное древо» 
и по результатам составлен сборник. Кроме того, продолжен опрос, и сбор 



информации среди читателей библиотеки для изучения мнения получателей 
услуг, предоставляемых библиотекой. 

 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, МБА И 
ВНЕСТАЦИОНАНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
 

Договора о взаимном сотрудничестве подписаны с 41 регионом России. 
Людям с ограниченными возможностями, проживающим в регионах Российской 
Федерации, предоставляется возможность читать книги в форматах для незрячих 
на родном языке. В отчетном году по МБА, заочному абонементу обслуживались 
18 регионов России и в том числе 17 регионов – книгой на татарском языке на 
специальных носителях информации. Через сеть филиалов и библиотечных 
пунктов в городах и районах республики людям с ограниченными возможностями 
по зрению, предоставляется свободный доступ к информации. Осуществляется 
сотрудничество с 36 библиотеками Республики Татарстан. Для интегрированного 
обслуживания инвалидов по зрению открыто 27 библиотечных пунктов: 4 
библиотечных пункта при местных организациях ВОС республики; 2 
библиотечных пункта в специальных школах для слепых и слабовидящих; 21 
библиотечный пункт в муниципальных библиотеках республики. Договора по 
МБА заключены с 16 муниципальными библиотеками РТ и 1 Домом престарелых 
РТ.  

В рамках заключенных договоров с исправительными колониями УФСИН 
России по РТ отправляются книги специальных форматов (укрупненного и 
рельефно-точечного шрифта) для осужденных инвалидов по зрению.  

В 30 регионов России была отправлена в рамках грантового проекта книга 
«Где я должен побывать, чтобы познать Россию»:  
Алтай, Астрахань, Бахчисарай, Башкирия, Великий Новгород, Владимир, 
Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Карелия, Кострома, Краснодар, Красноярск, 
Марий Эл, Москва, Мурманск, Пермь, Самара, Санкт- Петербург, Севастополь, 
Симферополь, Тверь, Республика Тыва, Удмуртия, Ульяновск, Челябинск, 
Чувашия, Якутия, Ярославль, Ставрополь, Дагестан.  

На укрепление дружественных связей между библиотеками и республиками 
Татарстан и Башкортостан прошло межрегиональное тифлотурне «Башкортостан 
и Татарстан в специальных форматах». Мероприятие было организовано 
Республиканскими специальными библиотеками для слепых Башкортостана и 
Татарстана при поддержке Набережночелнинской организации ВОС и 
Центральной городской библиотеки им. М. Джалиля г.Набережные Челны. 
Опираясь на чувства добрососедства и давней дружбы представители республик 
представили читателям и библиотечным специалистам позитивный опыт работы 
двух специальных библиотек и новые направления социокультурных услуг.  

 



 
 

 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Основным источником финансирования деятельности ГБУК РТ 

«Республиканская специальная библиотека для слепых» является бюджетные 
ассигнования. В 2018г. на содержание библиотеки было отпущено 17 343 081 руб. 
00 коп. В структуре расходов основной объем финансирования направлен на 
коммунальные услуги и содержание помещений – 8,6 % и оплату труда – 61%.  

 
 

БИБЛИОТЕКА В ЦИФРАХ 
 
• Число филиалов в городах Республики Татарстан – 6 (Бугульма, Елабуга, 

Чистополь, Альметьевск, Набережные Челны, Казань); 
• Число библиотечных пунктов – 27; 
• Число зарегистрированных пользователей – 3800 чел.;  
• Количество посещений библиотеки – 64268 чел., в том числе посещений  

массовых мероприятий – 17689 чел.; 
• Книжный фонд библиотеки – 350042 ед. хранения, в  том числе на татарском 

языке – 48032  ед. хранения; 
• Объем электронного каталога доступного в Интернете – 37346  записей;  
• Поступило книг  в библиотечный фонд – 19138  экз.;  



• Выдано книг за год – 279881 экз.книг, в том числе в стационарном режиме  – 
246468 экз .; 

• Подготовлено и проведено 1149 различных культурно-просветительских 
мероприятий (575 мероприятий, 358 радиопередач на радиоузлах предприятий 
ВОС на русском и татарском языках, оформлено 216 тематических книжных 
выставок, экспозиции которых включали, в том числе и издания в специальных 
форматах для слепых и слабовидящих).  
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