


Анализ деятельности ГУК ТО «Тульская областная специальная 
библиотека для слепых» по итогам 2015 года. 

Указом Президента России 2015 год был 
объявлен Годом литературы, тем самым было 
определено стратегическое направление дея
тельности библиотек по продвижению книги, 
формированию читательских пристрастий. 

В 2015 году, 28 января, Год литературы стартовал в Московском Ху
дожественном театре и феврале это начинание подхвачено в регионах стра
ны, в том числе и в Тульском. На встрече во МХТе Президент страны выра
зил надежду на то, что Год литературы поможет вернуть в жизнь понимание 
хорошей художественной литературы и всех удивительных возможностей 
родного русского языка, который входит в число самых выразительных и об
разных языков мира. Свое выступление В. Путин завершил очень важными 
словами для понимания миссии этой акции: «Сохранив свою культуру, свой 
язык, литературу, сохраним себя как нация, как народ, как страна. И тысяче
летняя Россия останется Россией». Здесь же Президентом страны была сфор
мулирована главная цель Года литературы: «...возродить в обществе цен
ность хорошей книги принципиально важно». 

В реализации обозначенной Президентом страны цели огромная роль 
принадлежит библиотекам как проводникам просветительских идей среди 
различных категорий населения. Осознавая это, Тульская областная специ
альная библиотека для слепых разработала и реализовала план мероприятий, 
направленных на привлечение внимания пользователей библиотеки к литера
туре, к чтению. Наиболее интересные мероприятия размещены на веб-сайте 
ГУК ТО «Тульская областная специальная библиотека для слепых» 1;о$Ь$лч1, 
а также веб-сайтах: министерства культуры и туризма Тульской области 
culture.tularegionл"u, Культурный навигатор Тульской области tulagid71.ru, 
АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» Вся Куль-
тура.рф, РБА rba.ru. 

Год литературы - яркий, объединяющий общество проект, направлен
ный на поддержку книги и чтения. Основные цели и задачи Года литературы 
— привлечь особое внимание общества к отечественной литературе, сделать 
русскую литературу, русский язык мощным фактором идейного влияния 
России в мире, вызвать у подрастающего поколения интерес к чтению, повы
сить качество литературы. 

По словам В. В.Путина «...внутри страны мы должны формировать 
среду, в которой образованность, эрудиция, знание литературной классики и 
современной литературы станут правилом хорошего тона». 
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Год литературы был богат знаменательными и юбилейными датами в 
области культуры и литературы, многие российские писатели отмечали свои 
юбилеи, различные литературные произведения также имели свои «круглые» 
даты. Но наш выбор пал на личность и творчество Ивана Алексеевича Буни
на. 

В 2015 году исполнилось 145 лет со дня рождения писателя, поэта, пе
реводчика, первого русского лауреата Нобелевской премии по литературе 
H.A. Бунина. 

В 2015 году рассказ И.А. Бунина «Антоновские яблоки» также отметил 
свой юбилей - 115 лет со времени первой публикации. И пусть в 1900 году 
многие произведения Бунина вышли в свет, критики отмечают, что именно с 
«Антоновских яблок» начался настоящий серьезный писатель И.А. Бунин. 
Произведения И.А. Бунина насыщены образами и чувствами, которые легче 
других воспринимаются нашими особыми читателями, имеющими проблемы 
со зрением. Стихотворения, рассказы, повести Бунина небольшие по разме
ру, их проще адаптировать, озвучить, превратить в «говорящую» книгу для 
незрячих людей. Те же «Антоновские яблоки» звучат 2015 секунд в класси
ческом исполнении. И еще один немаловажный факт в пользу того, что биб
лиотека провела Год литературы в компании с И.А. Буниным - в 2015 году 
исполнилось 30 лет со дня открытия в городе Ефремове Дома-музея И.А. Бу
нина. Экспозиция музея повествует о связях семьи Бунина, самого Ивана 
Алексеевича с тульским краем, о ефремовских мотивах в творчестве писате
ля. 

Цель которого — наиболее широко и полно представить на сайте библио
теки всё, что связано с личностью и творчеством И.А. Бунина; максимально 
вовлечь читателей в совместную деятельность по продвижению книги, чте
ния; расширить круг знаний о Бунине; сделать более доступными для незря
чих читателей уникальные экспонаты Ефремовского Дома-музея И.А. Буни
на. Таким образом, сделать более полной и привлекательной литературную 
карту Тульской области. 

В 2015 году библиотека реализо
вала масштабный проект «Встречи с 
И.А. Буниным в Год литературы». 
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В рамках проекта, в 2015 году, стартовала Ак
ция громкого чтения «2015 секунд читаем Бу
нина: «Антоновские яблоки». В течение года 
производилась аудиозапись желающих, кото
рые читали вслух рассказ «Антоновские ябло
ки» в доступном для них формате - обычный 
или укрупненный плоскопечатный шрифт, 
рельефно-точечный шрифт по системе 
Л.Брайля. 

В акции приняли участие читатели всех 
возрастов, библиотекари, представители 
органов власти, воспитатели детских са
дов, учителя школ, преподаватели и сту
денты вузов городов и поселков Туль
ской области. Всего более 3000 человек. 
По итогам была создана электронная и 
аудиобиблиотека одного произведения 
И.А. Бунина «Антоновские яблоки» 
(выпущено 210 дисков). 

Акция широко освещалась в средствах массовой информации: 

Прямой радиоэфир на 
ВГТРК «Тула»; сюжет на 
Первом Тульском телеканале; 
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