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Анализ деятельности ГУК ТО «Тульская областная специальная 

библиотека для слепых» по итогам 2018 года 

 

В 2018 году определяющим фактором развития библиотеки была инно-

вационная деятельность, направленная на развитие информационно-

образовательных, социально-культурных, реабилитационных услуг и обеспе-

чение свободного доступа к информационным ресурсам.  

Основная задача специальной библиотеки для слепых – обеспечение 

беспрепятственного доступа к информации и знаниям к достижениям науки и 

искусства, к отечественному и мировому культурному наследию, приобще-

ние к чтению детей и взрослых с нарушением зрения. 

Она реализуется с помощью различных средств и приемов, таких как:   

 формирование безбарьерной архитектурной среды, предусматри-

вающей безопасное перемещение по библиотеке и подходы к ней; 

 создание доступного и комфортного библиотечного простран-

ства, в том числе оснащение его необходимым оборудованием, техническими 

и тифлотехническими средствами, создание условий для социокультурной 

реабилитации инвалидов;  

 обеспечение информационной доступности библиотечных ресур-

сов и услуг, то есть наличие фонда изданий в специальных форматах, систе-

мы навигации, технологий и способов предоставления информации и услуг в 

доступной для людей с нарушением зрения форме. 

В настоящее время библиотека имеет 4 филиала и 67 пунктов выдачи, 

фонд литературы составляет более 154 тыс. экземпляров, читательская ауди-

тория – около 6 тыс. человек, им выдаётся ежегодно свыше 260 тыс. экз. 

книг.  

Показатели, характеризующие эффективность работы библиотеки по 

выполнению государственного задания, неукоснительно растут, что обуслов-

лено системным подходом к развитию всех направлений – от формирования 

ресурсной базы, внедрения инновационных технологий до повышения эф-

фективности взаимодействия с читателями – инвалидами различных катего-

рий, членами их семей и специалистами.  

Динамика основных показателей библиотечной деятельности  

за 3 года 

 

Наименование 

показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

читатели 5919 5934 5935 

посещения 44396 44610 44620 

книговыдача 262426 262800 262850 

объем фонда 153100 154004 154241 

Развитие сети библиотеки 

(библиотечные пункты) 

67 67 67 
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 Фонд библиотеки представляет собой универсальное собрание доку-

ментов на различных носителях информации, с максимальной концентрацией 

документов в специальных доступных форматах для слепых, слабовидящих и 

других лиц, испытывающих трудности при чтении плоскопечатных текстов. 
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Он предназначен для обслуживания пользователей с проблемами зрения всех 

возрастных категорий – от 3 лет до глубокой старости, а также лиц, занима-

ющихся проблемами инвалидов и инвалидности. Книжный фонд библиотеки 

рассчитан на социальные группы читателей с проблемами зрения и включает 

литературу по различным отраслям знаний, в том числе по тифлопедагогике, 

тифлопсихологии, дефектологии, реабилитации инвалидов. Основу книжного 

фонда составляют специальные виды литературы: электронные издания на 

флеш-картах и дисках, книги РТШ и укрупненного шрифта, тактильные кни-

ги, рельефно-графические пособия. 

Объем документного фонда на 01 января 2019 г. составляет 154241 

единиц хранения.  
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47 %30 %

13 %
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Видовое разнообразие фонда на 01.01.2019 

г.

говорящие 47%

плоские 30%

электронные 
13%

 
 

Комплектование библиотечного фонда Тульской областной специаль-

ной библиотеки для слепых происходит в рамках Федерального закона № 44 

от 05.04. 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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Источники комплектования книжного фонда в 2018 году: 

 ООО «МИПО Репро» (книги РТШ), 

 издательство «Чтение» ВОС (книги РТШ), 

 ИПТК «Логосвос» (книги РТШ, электронные издания на флеш-картах, 

книги укрупненного шрифта), 

 ООО «Треола» (книги укрупненного шрифта), 

 РГБС (плоскопечатные книги, книги РТШ, электронные издания), 

 ООО «Урал-Пресс» (плоскопечатные книги). 

Наиболее эффективным в современных условиях является формирова-

ние взаимодополняющих фондов документов, как на традиционных носите-

лях, так и на электронных, что значительно повышает востребованность 

фондов и их доступность для инвалидов. 

Всего в 2018 году было приобретено 2469 книг, из них 783 экземпля-

ров – книги РТШ на сумму 282270,98 руб.; 1222 экз. плоскопечатных книг на 

сумму 265255,48 руб.; 419 ед. электронных изданий на сумму 555926,6 руб.; 

26 ед. тактильных книг на сумму 5800 руб., 12 ед. рельефно-графических по-

собий на сумму 16975 руб.; 6 ед. комплексных изданий на сумму 5250 руб.  

В отчетном году библиотекой было изготовлено 85 единиц на сумму 

22326 руб., из них – 31 экз. плоскопечатных книг, 4 ед. – книги РТШ, 18 ед. – 

электронных изданий и видеокассет, 6 экз. комплексных изданий и 26 так-

тильных рукодельных книг. 

В рамках государственной программы Тульской области «Развитие 

культуры и туризма Тульской области», подпрограммы «Памятники истории 

и культуры Тульской области» к 500-летию Тульского кремля издано ком-

плексное издание «Тульский кремль – щит и меч России». Подарочное ил-

люстрированное издание адаптировано для людей с проблемами зрения, 

включает текст, напечатанный укрупненным шрифтом, который продубли-

рован шрифтом Брайля и содержит рельефно-графические изображения. Из-

дание рассказывает об истории и архитектуре уникального ансамбля, памят-

ника русского оборонного зодчества. В основу книги легли исследования 

тульских учёных, историков, архитекторов, краеведов, журналистов. 

Одно из новых направлений в пополнении фонда Тульской областной 

специальной библиотеки для слепых – фильмы с тифлокомментариями. 

Наряду со стационарным обслуживанием важную социальную роль 

выполняет и такая форма работы с удаленными читателями, как внестацио-

нарное библиотечное обслуживание. Оно позволяет физически довести ос-

новные библиотечные услуги до тех, кто не имеет возможности посещать 

стационарные отделы библиотеки в связи с отдаленностью проживания или 

по состоянию здоровья. Формирование широкой сети внестационарного об-

служивания связано с малой мобильностью основного контингента пользова-

телей и стремлением библиотек довести свои ресурсы и услуги до каждого 

конкретного читателя. 67 пунктов выдачи литературы специальных форматов 

организованы библиотекой в первичных организациях Всероссийского об-

щества слепых, в лечебных и реабилитационных учреждениях, в школах и 

публичных библиотеках, в других местах пребывания инвалидов. 
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Число пользователей в них составляет 2493 человека. Ежегодная выда-

ча различных видов изданий составляет более 40 тыс. единиц.  

Специалистами областной библиотеки с целью оказания методической 

и практической помощи было совершено 39 выездов в филиалы библиотеки 

и библиотечные пункты. Библиотека не ограничивает работу с пунктами вы-

дачи одним лишь обменом книг. В течение всего года оказывалась консуль-

тативная помощь по вопросам библиотечного обслуживания, по возникаю-

щим вопросам по работе с компьютерами, по вопросам планирования и от-

четности, по вопросам, касающимся форм массовой работы. 

Доставка литературы специальных форматов в филиалы и библиотеч-

ные пункты обеспечивалась автотранспортом в соответствии с графиком 

(предоставляемым ГУ ТО «Сервис»), в некоторые местные организации ВОС 

почтовыми отправлениями.  

Несмотря на перебои с транспортом, в 2018 году библиотека обеспечи-

вала изданиями специальных форматов инвалидов по зрению преклонного 

возраста, маломобильных инвалидов других категорий, нуждающихся в со-

циальной опеке и проживающих в г. Туле и области через надомный и заоч-

ный абонементы. 

Читателями надомного абонемента на 01.01.2019 г. являются 72 чел. 

На протяжении 2018 г. библиотекой было осуществлено 48 выездов по месту 

проживания пользователей, книговыдача составила 18413 экз., среди кото-

рых преобладают «говорящие» книги на кассетах и РТШ.  

Заочный абонемент обеспечивает изданиями специальных форматов 

инвалидов по зрению преклонного возраста, маломобильных инвалидов дру-

гих категорий, заболевание которых препятствует пользованию публичными 

библиотеками и чтению плоскопечатных документов и проживающих за 

пределами г. Тулы на значительном расстоянии от библиотечных пунктов и 

филиалов Тульской областной специальной библиотеки для слепых. Читате-

лями заочного абонемента на 01.01.2019 г. является 45 чел. 

На протяжении 2018 г. по месту жительства пользователей заочного 

абонемента библиотекой было отправлено 321 посылка; книговыдача соста-

вила 5834 экз. 
 

Представительство библиотеки  

в сети Интернет 

В целях представления деятельности ТОСБС во всемирной информа-

ционной сети Интернет и развития сервисов по информационно-

библиотечному обслуживанию пользователей через веб-сайты разработан 

новый сайт ТОСБС (основной) на лицензированной платформе 1С-Битрикс, 

новая версия для слабовидящих в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 «Ин-

тернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению». Новый 

сайт работает в интернете с 01.09.2018. Для сайта приобретен сертификат 

безопасности THAWTE SSL123 на 1 год. Приступили к разработке на плат-

форме 1С-Битрикс новых версий тематических сайтов ТОСБС «Тифлокрае-

ведческий калейдоскоп», «Музей у вас дома». 
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 Актуализирована информация во всех разделах основного сайта, 

а также добавлено 70 документов, 6 баннеров: «Выборы Президента РФ», 

«2018 – Год добровольца в России», «Единый день приема граждан», «Санкт-

Петербургский культурный форум», «Тула – Новогодняя столица России», 

«Год театра – 2019». 

 Основной сайт: создана новая рубрика на странице Детского отдела 

«Азбука здоровья» с разделом «Интернет и мое здоровье» для публикаций 

статей об информационной безопасности детей в сети Интернет; создан раз-

дел «Мероприятия детского отдела в 2018 году».  

 На веб-сайте библиотеки действует постоянный раздел «Нет наркоти-

кам», в котором даны контактные телефоны антинаркотических служб РФ и 

ТО, представлена деятельность библиотеки по этому направлению работы. 

  Включены в работу электронные услуги для удаленных пользователей: 

Доступ в электронный каталог и БД библиотеки; Интернет-приёмная (4 об-

ращения); Электронная доставка документов (2 обращения); Онлайн-

продление книг (4 обращения); Онлайн-заказ аудиокниг (2 обращения). 

За год на основном сайте опубликовано более 230 статей и более 1700 

фотографий. 

Одними из самых популярных материалов, опубликованных на основ-

ном сайте ТОСБС, являются: 

 От 2500 до 3500 просмотров: 

- Международная интернет-конференции «Новые подходы в социокуль-

турной реабилитации инвалидов по зрению»; 

- Сценарии ко Дню Победы; 

- Масленица в Щекине; 
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- В библиотеке создана Школа волонтеров; 

- Масленица в Болохове; 

- Книжная выставка «От автора с любовью»; 

- Родительское собрание: учимся готовить; 

- Опыт созидательной мудрости; 

- Современная библиотек@ - мир новых возможностей; 

- Сегодня ученик – завтра избиратель; 

- На книжной выставке-ярмарке «Тула православная»; 

- Библионочь-2018 с И.С. Тургеневым; 

- Тифлокино к 8 Марта; 

- Акция «Читаем И.С. Тургенева»; 

- Социальная реабилитация инвалидов; 

- Новая встреча с творчеством П.Н. Крылова; 

- Путешествие в Святки 

- Итоги студенческого конкурса на лучшую тактильную книгу 

- Время выбирать 

- Виртуальная выставка к 150-летию со дня рождения М. Горького 

- День защитника Отечества в Головеньковском интернате 

- Родительское собрание: использование рельефно-графических пособий 

- Познавательный калейдоскоп 

- Библия для детей 

- Для удобства избирателей с ОВЗ 

- На Культурном форуме 

- Европарафест – территория свободы для всех (Болохово) 

 От 3500 до 4500 просмотров: 

- Внимание избирателям 

- На субботнике 21 апреля 

- Святочный «Познавательный час» 

- Королева Паралимпиады-2018 

 Более 4500 просмотров: 

- Ах, эти удивительные сказки  

- Проект «Год Гения. Многогранный талант А.Т. Болотова» 

- Мероприятия Детского центра «ЧиП» ТОСБС в 2018 году. 

Как видно, «хитами» сайта в течение года являлись материалы различной 

тематики. 

В целях популяризации своей детальности ТОСБС публикует свои ма-

териалы на сайтах сторонних организаций – всего было опубликовано: 487 

статей, 3158 фото, в том числе на сайте министерства культуры Тульской об-

ласти – 14 ст. 82 ф., на интернет-портале спецбиблиотек (куратор – Россий-

ская государственная библиотека для слепых) – 10 ст., на сайте Российской 

библиотечной ассоциации (РБА) – 6 ст. 41 ф. 

В соответствии с письмом заместителя министра культуры – директора 

департамента культуры министерства культуры Тульской области от 

20.06.2018 исх. № 26-01-24/2606 приняты меры по активизации работы 

ТОСБС в АИС ЕИПСК. Отчеты о работе направляются в министерство 

культуры ТО (Титкиной А.А.) еженедельно. Всего за 2018 г. в АИС ЕИСПК 
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опубликовано 72 материала и 196 фото; создано 1 виджет, подключено 4 

группы в соцсетях, создано 4 источника в соцсетях; участие в вебинарах – 10. 

С 3 по 14 сентября Щелкова Е.Н. прошла дистанционное обучение в АИС 

ЕИПСК на право автомодерации публикуемых событий. С 16 сентября 

ТОСБС поучила сертификат на право автомодерации событий в АИС 

ЕИПСК. 

Активизирована работа в группах ТОСБС в соцсетях: Твиттер, Фейс-

бук, Вконтакте – установлены новые контакты, опубликованы посты с целью 

привлечения большей аудитории. Обновлена информация в группах ТОСБС 

в соцсетях Facebok, ВКонтакте. С 4 квартала создана страница в соцсети 

«Одноклассники». Всего за 2018 год в соцсетях опубликовано 1246 постов 

8570 фото.  
С целью популяризации сайта проводятся: 

 информирование через сайт и печатные информационные листки – 

254; 

 консультации, в т.ч. по телефону – 5, через электронные услуги на 

сайте библиотеки – 4, страницы библиотеки в соцсетях – 70. 

 выступление на кружке громкого чтения «Познавательный час» в чи-

тальном зале ТОСБС для читателей – обзор нового сайта ТОСБС, его 

функционала и возможностей. 

Работа с фондом аудиокниг с криптозащитой на собственном сайте не 

проводилась в виду того, что аварийная работа сайта не позволяла безоши-

бочно закачивать новые файлы.  

Для компенсации предоставления услуги по обеспечению аудиокни-

гами в электронном виде ТОСБС осуществляет подключение своих пользо-

вателей: 

 удаленно к базе данных Библиотеки А. Михайлова (AV3715), ко-

торая переименована в Первую Интернациональную Онлайн-Библиотеку 

для инвалидов по зрению «Логос». В настоящее время в ней зарегистриро-

вано от ТОСБС 37 читателей 

 к НЭБ – Национальной электронной библиотеке: в читальном 

зале на АРМ незрячего пользователя установлено специальное программное 

обеспечение для работы с ресурсами НЭБ. Обслуживание пользователей 

осуществлялось с начала 2018 года. 

Был организован доступ читателей к удаленным ресурсам, электрон-

ным библиотекам и БД.  

Согласно статистике, обслуживание удаленных пользователей ТОСБС 

строилось следующим образом: 

 Статистика  

(по сайтам) 

ЛОГОС 

(AV-3715) 

НЭБ  

(Нац.эл. б-ка) 
ИТОГО 

Удаленные 

пользователи 
63283* 36 18 63337 

Посещения 

(просмотры 

страниц) 

4551102 1406 2 4552510 

в том числе просмотры новых публикаций 

127747* -  127747* 
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Выдача 

эл.изданий 
(скачивание) 

12755 4961 3 17719 

* В связи с тем, что сервис OpenStat, с помощью которого определялись ста-

тистические показатели старой версии основного сайта (tosbs.ru) и 3-х тема-

тических сайтов «Тифлокраеведческий калейдоскоп» (tiflo.tosbs.ru), «При-

коснись и увидишь» (taktil.tosbs.ru), «Музей у вас дома» 

(muzeumhome.tosbs.ru) не работает с 05.09.2018, статистика с данного време-

ни приводится по Яндекс-Метрика только по новой версии основного сайта 

tosbs.ru. 

В целях повышения интереса к библиотеке и ее материалам для уда-

ленных пользователей необходимо наполнение информацией нового сайта, 

особенно в разделе «Аудиобиблиотека». 

Несмотря на то, что для пользователей сайт стал более интерактивным, 

появился доступ к электронным услугам, следует отметить, что они еще не 

активно востребованы пользователями. Необходимо активизировать работу 

по информированию пользователей о возможностях нового сайта. 

В целом, новый сайт ТОСБС, который начал работу с 01.09.18, заинте-

ресовал пользователей, читатели с проблемами зрения отмечают удобную 

версию для слабовидящих, общий интерфейс сайта стал более понятным, 

удобным. За первые 4 месяца работы (сентябрь-декабрь) сайт посетили око-

ло 6000 пользователей не только из России, но и стран ближнего и дальнего 

зарубежья (по убыванию): Беларусь, Казахстан, Украина, США, Германия, 

Киргизия, Болгария, Ирландия, Молдова, Узбекистан, Великобритания, Ка-

нада, Литва, Армения, Китай, Туркменистан, Латвия, Греция и др. Несмотря 

на небольшую информационную наполненность нового сайта просмотры 

статей составили за 4 месяца составили более 16000, а скачивание элек-

тронной информации – более 5000. Можно сделать вывод, что новый сайт 

стал более привлекательным и адаптированным для людей с проблемами 

зрения, и необходимо приложить общие усилия для его популяризации и 

наполняемости интересной и полезной информацией. 

 

Техническое оснащение библиотеки, состояние компьютерного парка 

Число единиц специ-

ализированного обо-

рудования для инва-

лидов 

Число единиц копиро-

вально-множительной 

техники 

Число компьютеров 

всего из них для 

пользователей 

библиотеки 

всего из них для 

пользователей 

библиотеки 

83 27 2 40 3 

 

Для пользователей Тульской областной специальной библиотеки для 

слепых оборудованы автоматизированные рабочие места, оснащенные про-

граммой синтеза речи JАWS, с возможностью выхода в Интернет. 

Наличие Wi-Fi позволило предоставлять пользователям библиотеки до-

ступ к электронным ресурсам, как с установленных стационарных компью-
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теров, так и посредством предоставления доступа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с устройств пользователей.  

 

В 2018 году была продолжена работа по внедрению АБИС «OPAC-

Global». 

Основными задачами являлись: 

 усовершенствование процесса книговыдачи и каталогизации; 

 усовершенствование процесса регистрации газет и журналов, а также их 

выдачи в читальном зале; 

 анализ баз данных и определение алгоритма поиска записей, содержащих 

неверные или недостаточные данные. 

Метки штрихкода 

В 2018 году была внедрена система присвоения меток штрихкода эк-

земплярам фонда. Каждому экземпляру присваивается свой код. Появилась 

возможность нумеровать экземпляры, основываясь на необходимости и 

удобстве пользования для конкретных отделов. Сократилось время выполне-

ние операции «Выдача экземпляра читателю» и «Возврат экземпляра от чи-

тателя/ возврат экземпляра в фонд» 

Были приобретены 5 сканеров штрихкода. Так как АБИС «OPAC-

Global» имеет внешний WEB-интерфейс пользователя, то вся работа по зане-

сению данных происходит через стандартные браузеры. В тоже время сканер 

штрихкода имеет интерфейс USB. После проведения дополнительных 

настроек АБИС и настройки нескольких браузеров (Opera, IE, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер и Google Chrome), опытным путём удалось установить, что 

самым быстрым и уверенно работающим браузером для работы с занесением 

данных штрихкода, является «Mozilla Firefox». В настоящее время на всех 

ПК, где используется сканер штрихкода, установлен браузер «Mozilla 

Firefox». Все сканеры установлены, корректно отображаются и успешно пе-

редают информацию в АБИС «OPAC-Global». 

Благодаря приобретённому принтеру этикеток, используется не встро-

енная система штрихкодирования, предложенная в АБИС «OPAC-Global», а 

своя собственная. Исходя из количества отделов, разнообразия типов изда-

ний (плоскопечатная продукция, укрупнённый шрифт, шрифт Брайля и т.д) 

появилась возможность нумеровать экземпляры, одновременно сортируя по 

типу издания, месту хранения, принадлежности к пункту выдачи, и любому 

другому параметру. Используя цифровой код, мы можем выделить любую 

интересующую нас часть фонда. 

Присвоению меток подвергаются как все новые поступающие материа-

лы, так и уже хранящиеся и наиболее часто востребованные экземпляры 

фонда. 

Присвоено более 12 тыс. меток в фондах читального зала, абонемента, 

внестационарного отдела и нового филиала на ул. Оружейной. 

В модуле циркуляция для присвоения меток штрихкода был отлажен 

модуль «Наклейка меток», исключающий присвоение одних и тех же меток 

различным экземплярам издания.  
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Вместе с тем, при обработке фондов для присвоения меток, продолжа-

ют встречаться ошибки и неточности, возникшие при конвертации баз дан-

ных фондов библиотеки в формат RUSMARC. Для устранения ошибок и не-

точностей совместно с сотрудниками читального зала, отдела обслуживания 

и внестационарного отдела были проведены занятия по изучению формата 

RUSMARC. Разбирая значения полей и подполей формата, допустимые зна-

чения и вид, в котором заносятся данные, сотрудники библиотеки приобре-

тают обширный углубленный опыт работы с форматом RUSMARC и АБИС 

«OPAC-Global». 

Также для устранения многочисленных ошибок созданы специализи-

рованные подпрограммы внутри АБИС «OPAC-Global». Данный инструмент, 

разработанный производителем АБИС «OPAC-Global» прекрасно подходит 

для массовой проверки и замены значений полей и подполей. 

Создана программа для поиска, сравнения и чистки публикуемого при-

мечания в поле 899$z (Публикуемое примечание). При автоматической кон-

вертации в некоторых записях в данное поле ошибочно дублировались поля 

из 610-615 полей (Предметные рубрики). Было выявлено белее трёх тыс. за-

писей с ошибочно заполненными полями. После детального анализа невер-

ные данные были удалены. Последний мониторинг баз данных указывает на 

то, что проблема решена. Ошибочно задвоенных данных в поле 899$z боль-

ше нет. 

Периодические издания 

 Улучшен процесс регистрации периодических изданий (газет и 

журналов). Создана система сокращённых аббревиатур, которые вводятся в 

те же поля, что и метки штрихкода при регистрации книг. Это существенно 

упрощает поиск издания в электронном каталоге, выдачу и возврат экзем-

пляров в фонд. Однако, из-за быстрого увеличения базы периодических из-

даний, изначальных возможностей модуля «Поиск» для удобного поиск кон-

кретного номера нужного издания оказалось недостаточно. 

 Изучив многочисленные рекомендации по записи периодических 

изданий в формате «RUSMARC» были добавлены поля в листы ввода ГАЗЕ-

ТА (общая часть), ГАЗЕТА (выпуск), ЖУРНАЛ (общая часть), ЖУРНАЛ 

(выпуск). Также настроена выходная форма библиографической карточки 

для статей, размещённых в периодических изданиях. 

 Для статей, из периодических изданий, добавлены поисковые 

метки: 

 NP-выпуск серии, номер журнала 

 AUTS-имя как предмет 

 PY-год публикации 

 Благодаря настройке модуля «Поиск» и созданию новых поиско-

вых меток упростилось создание библиографических списков, тематических 

запросов и различных подборов литературы по заданному критерию. Однако, 

для этого по-прежнему требуются сторонние программные средства 

(Microsoft Word). Отфильтровать полученный материал по алфавиту сред-

ствами АБИС «OPAC-Global» не удаётся. Эта задача для решения в 2019 го-

ду.  
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Модуль циркуляция 

 Для упрощения работы и ускорения процесса книговыдачи и воз-

врата экземпляров в фонд, в модуле «Циркуляция» были внесены следующие 

изменения: 

 Если кафедра выдачи работает только с одним фондом, то при 

возврате книги промежуточная операция «возврат на кафедру выдачи» 

упраздняется. Книга сразу попадает в свой фонд.  

 При возврате книги отключена необходимость вводить данные 

читателя, взявшего книгу. Операции движения экземпляров настроены те-

перь таким образом, что программа сама находит держателя данного экзем-

пляра, снимает отметку, что у читателя книга на руках. Затем снимается от-

метка с книги, что она на руках, книга отмечается как размещённая в фонде, 

то есть готовая к новой выдаче. 

 В связи с открытием филиала на ул. Оружейная внесены соответ-

ствующие изменения в разделы «Справочные файлы фондов», «Пункты ре-

гистрации движений», «Операции движения». 

 В связи с введением меток штрихкода, добавлена возможность 

выбора книги по штрихкоду при выдаче или возврате. 

 С сотрудниками читального зала и отдела обслуживания прово-

дились практические занятия по изучению всех нововведений. Также были 

предприняты попытки смоделировать ситуацию, при которой возникнут ло-

гические ошибки при выдаче или возврате. В результате перебора вариантов 

различных ситуации, так и не удалось создать ошибку при движении экзем-

пляра (выдача, возврат, продление). Таким образом, внесённые изменения в 

логику работы модуля «Циркуляция» к ошибкам не приводят.  

Базы данных читателей 

 По аналогии с метками штрихкода для книг и аббревиатур для 

периодических изданий, каждому читателю также был присвоен цифровой 

код идентификатор, что ускоряет поиск читателей для выдачи читателю и 

возврату в фонд экземпляров. 

 Внесены изменения в форме записи читателя с учётом необходи-

мости ежегодной перерегистрации читателей.  

 С сотрудниками, работающими с читателями, проведены обуча-

ющие занятия. Проведены консультации по вопросам перерегистрации и из-

менений данных читателей. В отчётные формы читателей добавлены новые 

возможности, позволяющие более детально выводить списки читателей, в за-

висимости от критериев поиска и отбора. 

В результате проведенных мероприятий за 2018 г. 

 Упрощена работа по поиску, перерегистрации и внесению нового 

читателя. 

 Улучшена работа модуля «Циркуляция» С помощью внедрения 

меток штрихкода сократилось время обслуживания каждого читателя. Упро-

стилась процедура выдачи и возврата экземпляров в фонд. 

 Семь сотрудников освоили методику присвоения меток штрихко-

да и работе с метками. 

 Продолжена работа по поиску неточностей и ошибок в базах 
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данных фондов библиотеки. Исправление и улучшение качества каталогиза-

ции способствует более точному и быстрому поиску желаемых для читателя 

материалов, то есть улучшению качества обслуживания. 

На обновленном сайте www//tosbs.ru обеспечен доступ к электронному 

каталогу и базам данных библиотеки. 

Вместе с тем, необходимо продолжать доработку и адаптацию системы 

АБИС «OPAC-Global».  

 

Организация доступной среды: техническая база специализиро-

ванного оборудования для инвалидов 

Ассистивные устройства и технологии для инвалидов, специальное 

компьютерное оборудование и программное обеспечение повышают мо-

бильность людей с инвалидностью и возможности для общения. С помощью 

этих технологий люди с ограниченными функциями могут улучшить свои 

способности, а, следовательно, и возможности для того, чтобы жить самосто-

ятельно и участвовать в общественной жизни.  

В целях обеспечения условий доступности для беспрепятственного по-

лучения услуг, для организации свободного доступа к чтению плоскопечат-

ных текстов, для предоставления возможности прослушивания «говорящих» 

электронных книг на флэш-картах в Тульской областной специальной биб-

лиотеке для слепых создана техническая база специализированного оборудо-

вания для инвалидов по зрению.  

В библиотеке внедрена инновационная система ориентирования для 

инвалидов: поручни, говорящие мнемосхемы и информационный киоск, так-
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тильные и звуковые указатели и датчики для слепых и слабовидящих, индук-

ционная петля для людей с проблемами слуха и многое другое. Все помеще-

ния внутри библиотеки оснащены «говорящими табличками».  Информация 

об учреждении, сведения об услугах, мероприятиях и многое другое разме-

щено на сенсорном информационном киоске. 

В 2018 году в целях повышения качества облуживания пользователей 

библиотекой приобретены: 9 компьютеров, 2 цифровых маркер-диктофона, 

стационарный электронный видеоувеличитель, комплект звукозаписи, музы-

кальный центр, комплект беспроводных микрофонов, видеокамера, лазерное 

МФУ, лазерный принтер, мультимедийный проектор и большой экран. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время Тульская 

областная специальная библиотека для слепых является доступной безба-

рьерной физической, информационной, экскурсионной средой для того, что-

бы инвалиды всех категорий могли здесь проводить культурный досуг, полу-

чать необходимую информацию, консультации, читать книги и журналы в 

доступном для них формате. 

 

В 2018 году в Тульской областной специальной библиотеке для сле-

пых продолжилась активная работа по развитию творческого проекта 

«Трогательный зал», получившего финансовую поддержку гранта Прези-

дента Российской Федерации в области культуры и искусства. 
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На средства Гранта Президента России создан экспозиционный Трога-

тельный зал с коллекцией памятников архитектуры, уменьшенных копий 

скульптурных работ и предметов декоративно-прикладного искусства для 

обеспечения комфортной, доступной культурной среды для инвалидов всех 

категорий, содействия их творческой самореализации и социокультурной 

адаптации. Этот зал – интерактивная площадка их общения друг с другом, с 

обществом через их творчество, самобытный талант. 

 

Люди с ограниченными возможностями здоровья становятся не только 

зрителями, но и непосредственными участниками проекта, где организуются 

выставки их творческих работ в различных техниках: живопись, аппликация, 

вышивка, канзаши, декупаж и других. 

Продвижение тульских брендов (самовар, пряник, кузнечное и гончар-

ное производство), а также народных промыслов и декоративно-прикладного 

искусства (белевское кружево и пастила, филимоновская, яснополянская, 

тульская городская игрушки и т.п.) также среди приоритетов проекта. 

Интересные экспонаты занимают свои места в выставочных витринах. 

Каждый экспонат Трогательного зала рекомендуется трогать руками, что-

бы создать о нем наиболее полное представление, создать так называемый 

3D-эффект. Поэтому девизом проекта стали слова: «3D – для Dуши, для 

Dома, для Dосуга». 

Проект «Трогательный зал» реализован в 4-х направлениях, имеющих 

краеведческий аспект: 

Творчество без границ – организация выставок творческих работ лю-

дей с ограничениями здоровья. 
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Осязаемая галерея – создание коллекции образцов декоративно-

прикладного искусства Тульской области, адаптированной для людей с про-

блемами зрения.  

Прикоснись руками – увидишь сердцем – обеспечение доступности 

исторических и памятных мест г. Тулы для маломобильных групп населения.  

Библио-Кинозал «Кино без границ» – приобщение к ценностям ми-

рового киноискусства незрячих и слабовидящих пользователей. 

Посетители Трогательного зала рады возможности тактильно ознако-

миться с каждым изделием, понять, как и из каких материалов они выполне-

ны, восхититься богатой фантазией и мастерством исполнителей, самим «за-

разиться» творчеством и на специально организованных мастер-классах про-

бовать себя в различных видах декоративно-прикладного искусства и тради-

ционных народных промыслов, которыми богат тульский край.  

Новым витком в развитии библиотеки стало открытие в 2018 году в г. 

Тула филиала библиотеки – Центра информационной и социокультурной ре-

абилитации инвалидов, который после 

капитального ремонта открылся на 

Оружейная, д. 54. Для оборудования за-

ла было приобретена комфортная ме-

бель, демонстрационное оборудование. 

В это помещение переехали: библио-

графический отдел, ВСО, студия звуко-

записи. Для этого была проведена 

огромная работа: сделан ремонт поме-

щения, приобретена мебель. Кабинеты 

обставлены современными шкафами, 

компьютерными столами. Оборудован 

читальный зал, отдел обслуживания, 

рабочие места для инвалидов по зре-

нию. 

Переехал в новое помещение и 

«Трогательный зал».  

В Трогательный зал была переве-

зена и размещена в 6 витринах посто-

янная экспозиция коллекций памятни-

ков архитектуры, уменьшенных копий 

скульптурных работ и предметов декоративно-прикладного искусства, брен-

дов Тулы и Тульской области. Девиз экспозиции «От просмотра – удивление, 

от изумления до собственного творчества». В витринах много рукодельных 

экспонатов, выполненных нашими читателями в технике декупажа, вышивки 

(крестом, гладью, ришелье), вязания (крючком и спицами), бисероплетения, 

«пряничные домики». 
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Еще одним разделом Трогательного зала являются живописные карти-

ны и картины, выполненные в технике алмазной мозаики. Всего представле-

но 10 картин. 

Для различных категорий пользователей (взрослых и детей) в 2018 году 

организованы и проведены мероприятия: озвучена тактильная «Библия для 

детей», созданы 2 тактильных изображения для незрячих по картинам П. 

Крылова «Желтые розы», «Сирень и три лимона», рельефно-графическое 

изображение картины испанского художника Пабло Пикассо «Домик в саду 

(Домик и деревья)» 1909 года, оформлены постояннодействующие выставки 

творчества инвалидов; проведены индивидуальные и групповые экскурсии. 

Посетители Трогательного зала рады возможности тактильно ознако-

миться с каждым изделием, понять, как и из каких материалов они выполне-

ны, восхититься богатой фантазией и мастерством исполнителей, самим «за-

разиться» творчеством и пробовать себя в различных видах декоративно-

прикладного искусства и традиционных народных промыслов, которыми бо-

гат тульский край. 

Большой интерес представляли оформленные в Трогательном зале 

книжно-предметные выставки:  

 «Свет Ясной Поляны» (к 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого),  

 «Поле русской славы» (о Куликовской битве);  

 «Жизнь не по лжи» (к 100-летию А.И. Солженицына);   

 «Шесть точек Луи Брайля» (к 210-летию Л. Брайля); 

 «Когда библия оживает» (выставка тактильных книг), 

 постоянно действующая выставка, посвященная Левше. 
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28 июня состоялся мастер-класс по 

бисероплетению болоховской мастерицы Е. 

Ушаковой. В ее умелых руках «расцветали» 

красные розы в обрамлении ярко-зеленых 

листочков. В итоге каждый смог сделать яр-

кий букет из бисерных роз для себя или 

своих друзей. Лучший подарок тот, который 

сделан своими руками с частицей своей ду-

ши. Работы Е. Ушаковой являются украше-

нием и частью экспозиции Трогательного 

зала, занимают достойное место на област-

ных и межрегиональных выставках. 

11 декабря в Библиотеке-центре ин-

формационной и социокультурной реабили-

тации инвалидов сотрудники провели экс-

курсию-знакомство для кадетов 5 класса 

Первомайской кадетской школы министерства образования Тульской обла-

сти. 

Ребят познакомили с работой библиотеки, со специальными форматами 

книг для слепых и слабовидящих, изданных плоским укрупненным шрифтом, 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, аудиокниги. 

В Трогательном зале кадеты познакомились с коллекцией макетов па-

мятников архитектуры, уменьшенными копиями скульптурных работ. Осо-

бенно впечатлил кадетов макет Тульско-

го кремля, выполненного в уменьшенном 

масштабе, и указка-аудиогид.  

Особенно понравилось детям пи-

сать шрифтом Брайля на особой бумаге с 

помощью специального трафарета и 

грифеля. Библиотекарям удалось приот-

крыть для юных экскурсантов интерес-

ный и сложный мир людей с нарушени-

ем зрения и позитивно изменить их от-

ношение к людям с белой тростью.  

25 декабря в Центре информаци-

онной и социокультурной реабилитации 

инвалидов состоялся семинар-практикум 

для студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

«Создание тематических тактильных 

книг для детей с особыми образователь-

ными потребностями». 

А.М. Чуканова представила сту-

дентам совместный проект Тульской об-

ластной специальной библиотеки для 

слепых, изостудии Музея П.Н. Крылова 

и тульского писателя Николая Макарова «Сказки о дружбе». 
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Главным героем этих сказок стал Паровозик, который дети, прочитав 

сказки Н. Макарова, рисовали на занятиях в изостудии музея П.М. Крылова. 

Эти рисунки стали иллюстрациями для книги, которую подготовила библио-

тека для слепых в формате издания укрупненного шрифта для детей с про-

блемами зрения. Библиотека выпустила также и аудиокнигу о Паровозике 

дружбы, которую озвучил сам автор Н. Макаров. 

Теперь студентам педагогического университета предстоит разработать 

и изготовить тактильную книгу «Паровозик дружбы», адаптируя имеющиеся 

детские рисунки. 

В ходе семинара со студентами обсудили специфику разработки маке-

тов тактильных книг, подбор материалов, создание выкроек и другие практи-

ческие вопросы. 
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Также студентов познакомили с экспозицией Трогательного зала. Вся 

экспозиция адаптирована для восприятия людьми с проблемами зрения. Экс-

понаты снабжены электронными датчиками с аудиоинформацией о них, все 

предметы можно трогать руками. Такой экспозиции больше нет нигде в Туле. 

Экспозиция Трогательного зала Центра информационной и социокуль-

турной реабилитации инвалидов постоянно обогащается новыми предмета-

ми, хранящими частицу души, любви и мастерства их создателей. 

В 2017 году Тульская областная специальная библиотека для слепых 

стала партнером Тульского государственного педагогического университета 

имени Л.Н. Толстого в реализации проекта «Прикосновение к православ-

ной мудрости: Когда Библия оживает», получившего грант в Междуна-

родном грантовом конкурсе «Православная инициатива 2016-2017», ко-

торый проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла в целях поддержки гражданской инициативы в обществе 

и поощрения практической созидательной деятельности, направленной на 

сохранение и укрепление культурно-нравственных традиций. 

Проект «Прикосновение к православной мудрости: Когда Библия ожи-

вает» направлен на приобщение детей с глубоким нарушением зрения к ос-

новам православной культуры.  

В рамках проекта проведен ряд мероприятий по созданию библио-

теки тактильных рукодельных книг и РГП по текстам Библии для детей; обу-

чению студентов технологии изготовления и использования тактильных 

книг; разработке комплекса занятий с тактильными книгами и РГП по тек-

стам Библии для детей, консультации для родителей по вопросам использо-

вания тактильных книг (детская Библия) и РГП в семейном чтении, приоб-

щению к православной культуре и традициям. 
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Данный проект является не только важным культурно-

просветительским мероприятием, но и даёт возможность соприкоснуться с 

Библией, проявить свои творческие навыки и таланты в процессе изготовле-

ния Библии для людей с нарушениями зрения.  

18 января в библиотеке для слепых состоялась презентация уникальной 

тактильной рукодельной книги «Библия для детей» с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

В ходе презентации были заслушаны выступления руководителя про-

екта кандидата психологических наук, доцента ТГПУ имени Л.Н. Толстого 

Т.В. Слюсарской, заместителя директора ТОСБС Е.Н. Брешенковой, заведу-

ющей детским центром ТОСБС Т.В. Демидовой, студентов ТГПУ имени Л.Н. 

Толстого, которые принимали непосредственное участие в изготовлении так-

тильной Библии. 

Выступающие поделились своими впечатлениями от участия в проекте, 

рассказали о том, что за это время они прошли сложный путь не только 

усердного труда по созданию тактильной Книги и обучения разным приемам 

лепки, биокерамики, моделирования, шитья, но и познания, просвещения, 

духовного роста. 

Настроиться на работу им помогали специально организованные в биб-

лиотеке и университете мастер-классы, семинары, лекционные курсы право-

славной культуры. За время работы над Книгой участники проекта проник-

лись сознанием такого благого дела, как помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья в приобщении к духовным ценностям. 
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В своей речи на презентации тактильной Библии для детей А.Л. Ива-

нов, протодиакон Тульского храма святителя Алексия митрополита Москов-

ского и всея России чудотворца, отметил высокую духовную ценность про-

екта «Прикосновение к православной мудрости: Когда Библия оживает» и 

качество его реализации. 

Эта тактильная Библия станет для многих детей по истине главной 

Книгой в их жизни, проводником в 

учении и светочем в их духовном 

совершенствовании. А лучшей 

наградой тем, кто создал эти руко-

дельные Библии, является сознание 

сопричастности к этой высокой мис-

сии. 

Посетив экспозиционный Тро-

гательный зал Тульской областной 

специальной библиотеки для сле-

пых, где представлены масштабиро-

ванные макеты тульских храмов, ко-

торые можно тактильно изучать лю-

дям с проблемами зрения, А. Иванов 

поблагодарил библиотеку за такую 

идею приобщения к православным 

традициям и пожелал счастливого 

продолжения проектам по развитию 

Трогательного зала и рукодельной 

Библии. 

 

2018 год объявлен в России Годом добровольца (волонтера) 

Губернатор Тульской области А.Г. Дюмин объявил 2018 год в 

Тульской области Годом Образования и Новых знаний 

В Тульской областной специальной библиотеке для слепых создана и 

продолжает работать Школа волонтера (добровольца). 

Школа открыта с целью привлечении волонтеров из числа студентов 

педуниверситета и Тульского педагогического колледжа для проведения 

культурно-досуговых мероприятий с детьми, созданию тактильных руко-

дельных книг и дидактических пособий по бытовой реабилитации. 

Участником Школы мог стать любой желающий независимо от возрас-

та, рода занятий и места проживания! Библиотека пригласила и волонтеров-

заочников присоединиться к странице библиотеки в социальных сетях и про-

двигать понравившиеся статьи и материалы. 

13 и 15 марта 2018 года в библиотеку пришли первые волонтеры из 

числа тульских студентов из Тульского государственного педагогического 

университета имени Л.Н. Толстого и Тульского педагогического колледжа. 
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Для них провели экскурсию и познакомили с функциями, оборудова-

нием и возможностями библиотеки для слепых, особенностями создания до-

ступной среды в помещениях, а также практико-ориентированный семинар 

«Этика общения и сопровождения лиц с ОВЗ». 

Цель работы Школы волонтера – поддержать добровольческое движе-

ние России и Тульской области, привлечь волонтеров к сопровождению ме-

роприятий с нашими особыми читателями, созданию тактильных книг для 

детей и кукол для библиотечного театра книги. 
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Студентам представили изданное ТОСБС справочное пособие «Этика 

общения и сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В преддверии выборов Президента РФ участникам Школы показали 

особенности подготовки информационных материалов и трафаретов для 

бюллетеней тайного голосования избирателей с проблемами зрения. 

Посмотрев видеоролик «Сопровождение незрячего», волонтеры сами 

попробовали на практике методику общения и сопровождения лиц с пробле-

мами зрения. 

Рекомендации, представленные в методическом пособии, оказались 

полезными волонтерам, работавшим в день голосования на избирательных 

участках. 

Волонтеры многому научились. В течение года волонтеры из числа 

учащихся и педагогов тульского центра образования № 5 передали в фонд 

библиотеки уникальные тактильные рукодельные книг: «Мужик и медведь», 

«Цыпленок и утенок», «Умка», «Библия для детей», за что волонтеры полу-

чили заслуженные награды и благодарность от детей и родителей, для кого 

предназначены тактильные книги. 

Библиотека – база практики для студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого.10 

октября на совместном заседании членов кружка громкого чтения «Познава-

тельный час» и литературно-музыкальной гостиной «Вдохновение» высту-

пил А.В. Зырянов, студент-практикант из Тульского государственного педа-

гогического университета имени Л.Н. Толстого, будущий социальный работ-

ник. Аудитория с интересом слушала его композицию «Летел и таял» о жиз-

ни и творчестве лидера рок-группы «АукцЫон» Леонида Федорова. 
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Рок-музыка сменилась классикой. Библиотекарь читального зала Н.Г. 

Булычева представила литературно-музыкальную композицию «Сила судь-

бы», посвящённую 205-летию со дня рождения итальянского композитора Д. 

Верди. 

 

2018 год – год 200-летия со дня рождения русского писателя и поэта  

И.С. Тургенева 

Тульская областная специальная библиотека для слепых выступила 

инициатором проведения в Туле и Тульской области литературной акции 

громкого чтения «Читаем И.С. Тургенева», посвященной 200-летию со 

дня рождения русского писателя и поэта И.С. Тургенева. 
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Цели акции, которая продлилась с апреля по ноябрь 2018 года – созда-

ние аудиокниг произведений И.С. Тургенева в исполнении жителей Тулы и 

области для слепых и слабовидящих читателей; продвижение русского языка 

и культуры; популяризация краеведения. 

Эти «говорящие» книги – сборники стихотворных и прозаических про-

изведений И.С. Тургенева. Среди них особое место занимают рассказы из 

«Записок охотника», большинство из которых написаны Тургеневым на 

тульском материале. 

Аудиокниги библиотека планирует предоставлять не только своим осо-

бым читателям, но также в образовательные организации разного уровня и 

вида для проведения учебных и внеклассных занятий. 

В акции приняли участие видные деятели региональной власти, куль-

туры, образования, среди которых первый заместитель Губернатора Туль-

ской области – председатель правительства Тульской области Ю.Андрианов, 

председатель Тульской областной Думы С.Харитонов, министр культуры 

Тульской области Т.Рыбкина, председатель Тульского регионального отде-

ления Союза писателей России Н. Жуков, главный редактор сетевого издания 

«Тульские бренды» О.Вострикова, член регионального молодежного парла-

мента Тульской области Г.Папян, директора областных и муниципальных 

музеев, библиотек, школ, отделов культуры. 

Звукозапись осуществлялась также в городах Болохово, Щекино, Но-

вомосковске. В течении года было произведено 134 аудиозаписи, в дальней-

шем они были отредактированы и сконвертированы с целью объединения их 

в сборники и издания на цифровых носителях. Общий объём звучания со-

ставляет более 7 часов. 
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Библионочь с И.С. Тургеневым 

20 апреля гости, читатели и сотрудники областной специальной биб-

лиотеки для слепых провели «Библионочь с И.С. Тургеневым» в ознаменова-

ние 200-летия со дня рождения писателя, поэта, переводчика, драматурга 

И.С. Тургенева. 

Состоялась Тургенев-party в духе светских салонов XIX века, в которой 

приняли участие студентки-волонтеры из Тульского государственного уни-

верситета имени Л.Н. Толстого и Тульского педагогического колледжа. 

Перед гостями библионочи они организовали дефиле «тургеневских 

барышень», их первый «выход в свет», изучили лайфхаки обращения с вее-

рами, узнали премудрости «языка веера», продемонстрировали искусство де-

кламации тургеневских текстов в образах героинь известных произведений 

«Затишье», «Накануне», «Ася». 

В «Салоне Полины Виардо» гости музицировали, играли в шахматы, 

смотрели художественный фильм с тифлокомментариями «Дворянское 

гнездо», а также оставляли пожелания шрифтом Брайля в «Светском альбоме 

К***». 

Практически все гости приняли участие в акции громкого чтения по со-

зданию аудиокниги произведений И.С. Тургенева, и в специальной библио-

течной аудиостудии прочитали небольшие отрывки из «Записок охотника», 

лирику и стихотворения в прозе.  

Многие произведения И.С. Тургенева неоднократно экранизировались, 

о чем рассказала выставка изданий специальных форматов «Герои книг – ге-

рои фильмов».  

Для гостей библионочи была организована забавная фотоохота – фото-

сессия в постерах на тему охоты тургеневской эпохи. Была представлена Ли-

тературная визитка «Магия лирики в жизни И.С. Тургенева». 
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Участники библионочи многое узнали о Тургеневе, его предках и по-

томках, привычках и кулинарных пристрастиях, которые смогли продегусти-

ровать на библиоужине, а именно салат из редьки с яблоком в винном соусе, 

крыжовенное варенье и другие блюда.  

Участниками Библионочи с И.С. 

Тургеневым стали около 100 человек. Все 

это время чувствовалась атмосфера того 

времени, звучало тургеневское слово, 

прекрасный русский язык. 

24 мая библиотека для слепых стала 

активным участником мероприятий, по-

священных Дню славянской письменности и культуры. 

В этом году этот праздник решено посвятить 200-летию со дня рожде-

ния писателя И.С. Тургенева, который так ратовал за сохранение русского 

языка и культуры. 

Для жителей Тулы и гостей города в музейно-выставочном комплексе 

Тульского кремля Тульской ОСБС было организовано три интерактивных 

площадки. 

Во-первых, это книжная выставка «Герои книг – герои фильмов», на 

которой были представлены экранизированные произведения И.С. Тургенева 

в изданиях разных 

форматов: напеча-

танные обычным 

шрифтом, шрифтом 

Брайля, аудиокниги 

на кассетах, дисках, 

флешкартах. 

Во-вторых, в 

рамках проекта 

ТОСБС – литера-

турной акции гром-

кого чтения «Чита-

ем И.С. Тургенева» 

– работала библио-

течная звукостудия 
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«Открытый микрофон». Всем желающим, а их было немало, предлагалось 

прочитать под аудиозапись отрывок из прозы Тургенева, его лирики или сти-

хов в прозе. В качестве прозаических произведений предлагались «Охотни-

чьи рассказы», которые были написаны Тургеневым на тульском материале. 

В дальнейшем эти аудиозаписи собраны и изданы в качестве аудиокниги для 

слепых и слабовидящих читателей. 

В-третьих, библиотекой был организован показ художественного 

фильма «Поездка в Висбаден» (СССР, Чехословакия, Австрия, 1989, 16+), 

снятого российским режиссером Е. Герасимовым по произведению И.С. Тур-

генева «Вешние воды». Особенностью данного показа было наличие тифло-

комментариев к фильму для людей с проблемами зрения. 

В самой библиотеке для слепых для читателей была оформлена книж-

ная выставка «Вселенная книги – вселенная разума», посвященная Дню сла-

вянской письменности и культуры. 

Также была проведена познавательная программа «Славянское насле-

дие» к 1155-летию со времени возникновения славянской письменности и 

440-летию первой русской печатной «Азбуки» Ивана Федорова. 

С участниками мероприятия провели познавательную игру «Кто знает 

Аз да Буки, тому и книги в руки» и викторину «Наш великий и могучий рус-

ский язык». 

9 ноября сотрудники библиотеки для слепых приняли участие в тор-

жественном мероприятии, посвященном 200-летию со дня рождения И.С. 

Тургенева, которое состоялось в Тульской областной универсальной научной 

библиотеке. 

На книжной выставке «И.С. Тургенев: путь длиною в жизнь», органи-

зованной тремя областными библиотеками, ТОСБС представила раздел «Пе-

вец любви и красоты» – произведения И.С. Тургенева, изданные в специаль-

ных форматах для людей с нарушением зрения: книги, напечатанные шриф-
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том Брайля, аудиокниги на кассетах, дисках, флеш-картах, электронные из-

дания. 

Также сотрудники ТОСБС завершили региональную акцию громкого 

чтения «Читаем И.С. Тургенева» по созданию аудиокниг для слепых и слабо-

видящих читателей. В этот раз в акции принимали активное участие студен-

ты тульских вузов. Теперь весь озвученный материал пополнил фонд 

аудиокниг произведений Тургенева, начитанные туляками. 

 

В 2018 году отмечается 280 лет со дня рождения тульского энцикло-

педиста Андрея Тимофеевича Болотова.  
В 2018 году библиотека в партнерстве с Музеем-усадьбой «Дворянино-

во» и Богородицким дворцом-музеем реализовала региональный проект 

«Год гения. Многогранный талант Андрея Тимофеевича Болотова». 

Презентация проекта состоялась 14 февраля. В партнерстве с музея-

ми, изучающими и продвигающими многогранный талант А. Болотова, твор-

ческое наследие такого выдающегося человека стало доступнее и понятнее 

для людей с ограниченными возможностями здоровья, так как проводились 

адаптированные экскурсии, ауодиоэкскурсии, издание полиформатных посо-

бий.  

В ТОСБС в течение 2018 года работала книжно-иллюстративная вы-

ставка «Опыт созидательной мудрости». На выставке с помощью изданий 

разных форматов раскрывается многогранный талант А.Т. Болотова, широта 

его жизненных интересов и видов деятельности. 

Среди мероприятий проекта состоялся показ документального фильма 

с тифлокомментариями для людей с проблемами зрения «Русский Гораций». 
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В рамках проекта для читателей сотрудники библиотеки организовали 

вечер арт-терапии «Гомеопатия по-Болотовски». Об опытах применения 

Болотовым различных трав в медицине рассказала гостям специальная книж-

ная выставка. 

Библиотечный театр книги «Филипок» исполнил интермедию из жизни 

А.Т. Болотова и погрузил аудиторию в атмосферу XVIII века. Вечер завер-

шился веселым чаепитием, при этом заваривались травяные чаи по болотов-

ским рецептам. 

3 октября в библиотеке для слепых собралось много гостей на осенний 

фольклорный праздник – картофельное застолье «Овощ № 1», организо-

ванного в рамках проекта «Год Гения». Гости праздника приготовили раз-

личные блюда из картофеля – пироги, пирожки, вареники, запеканки, драни-

ки, чипсы, оладушки… Эти блюда каждый смог продегустировать и полу-

чить рецепт от хозяйки. 

Ведущие праздника 

рассказали много интерес-

ных фактов из «биографии» 

картофеля, его пути в Рос-

сию, о сортах, особенно-

стях разведения и хранения. 

На празднике было 

организовано много развле-

чений: викторины, игры, 

просмотры фрагментов 

фильмов с тифлокоммента-

рием, где одним из героев 

был картофель. Он стал ге-

роем произведений литера-

туры и живописи. К «карто-

фельной» теме обращались ху-

дожники В. Ван Гог, А.А. Пла-

тов, А.В. Куприн, Б.М. Кусто-

диев, Р.Р. Фальк. 

Гости картофельного за-

столья участвовали в дефиле 

фартуков «Красота на кухне», 

пели песни и задорные частуш-

ки о картофеле. Были также ор-

ганизованы гадания на картофе-

ле и соревнования на быстроту 

и качество очистки картофеля 

на ощупь. Все гости остались довольны и благодарили организаторов за та-

кой веселый, интересный и сытный праздник. 

31 октября в библиотеке для слепых в рамках регионального проекта 

состоялся вечер-портрет «Жизнь как подвиг», посвященный 280-летию со 

дня рождения ученого-энциклопедиста А.Т. Болотова. 
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Сотрудники Богородицкого дворца-музея и парка привезли с собой не-

обычных спутников. Это специально изготовленные куклы, которые олице-

творяют самого А.Т. Болотова и его супругу. При этом кукла, которую зовут 

Андрей Тимофеевич, была сделана с портретным сходством своего прототи-

па. Куклы одеты в костюмы XVIII века, сшитые из материалов, которые ис-

пользовались в то время. 

С помощью этих кукол читателям рассказали о жизни и деятельности 

А.Т. Болотова, его открытиях и достижениях в научной и практической сфе-

рах. Люди с нарушением зрения смогли тактильно познакомиться с куклами, 

получить наиболее полное представление о внешнем облике героев рассказа. 

Для участников мероприятия в читальном зале была организована 

книжная выставка, на которой представлены книги специальных форматов – 

произведения самого А.Т. Болотова и литература о нем. 

Читатели с большим интересом посмотрели документальный фильм с 

тифлокомментарием «Андрей Болотов – загородная жизнь в XVIII веке» (из 

цикла «Ландшафтные хитрости»), задавали много вопросов сотрудникам Бо-

городицкого дворца-музея и парка об устройстве территории музея, восста-

новлении ландшафтных премудростей, придуманных Болотовым. Методист 

Богородицкого дворца-музея и парка Ю. Судакова приняла участие в созда-

нии аудиокниги «Болотов. Служение Богу и Отечеству», которая пополнила 

многоформатный фонд литературы о Болотове. 

В рамках проекта ТОСБС «Год гения. Многогранный талант Андрея 

Тимофеевича Болотова» было организовано много других разнообразных 

мероприятий, в которых приняли участие более 200 человек: 

 издан информационный буклет;  



33 
 

 кинопоказы с тифлокомментариями документального фильма «Русский 

Гораций»; 

 «Андрей Болотов – загородная жизнь в 18 веке. (Из цикла «Ланд-

шафтные хитрости»); 

 рекомендательный список литературы «Многогранный талант А.Т. Бо-

лотова»; 

 информ-досье «Удивительный русский человек»; 

 аудиоиздание «Болотов. Служение Богу и Отечеству». 

Ссылка на материалы проекта «Год Гения. Многогранный талант 

А.Т. Болотова» размещена в Путеводителе по литературно-краеведческим 

интернет-ресурсам «Литературный мир России», на сайте Российской нацио-

нальной библиотеки: 

 http://nlr.ru/res/litkarta/record_full.php?record_ID=185479&rid=9118 

 

Тульская областная специальная библиотека для слепых имеет богатый 

опыт адаптации экскурсионных маршрутов для людей с нарушением зрения. 

Особенно этот опыт ценен при адаптации краеведческих ресурсов. В этой ра-

боте библиотека активно и плодотворно сотрудничает не только с учрежде-

ниями культуры и образования Тульского региона, но и разрабатываются и 

успешно реализуются межрегиональные проекты, а также для расширения 

доступа к туристическим маршрутам активно применялась такая форма ра-

боты как «виртуальная экскурсия». 

Придавая огромное значение развитию паратуризма в регионе, с 2013 

года библиотека реализует краеведческий проект «Прогулки по родному 

городу»: (История Тулы в скульптурах, памятниках и музеях), в рамках ко-

торого проводит экскурсии с тифлокомментарием для людей с проблемами 

зрения.  

Проведение подобных экскурсий для инвалидов – это единственный 

способ получить реальное представление о памятных местах, непосредствен-

ное прикосновение к скульптурам и памятникам нашего города. 

Проект состоит из трех блоков тематических тифлоэкскурсий:  

 Тула литературная,  

 Тула историческая,  

 Тула гостеприимная. 
Главные участники проекта не только слепые и слабовидящие люди, но 

и инвалиды всех категорий, которые охотно откликаются на приглашения на 

экскурсии. В 2018 году проведено 5 экскурсий, в которых приняли участие 

64 читателя. 

30 мая в рамках проекта «Прогулки по родному городу» библиотека 

организовала для своих читателей тифлоэкскурсию по местам героической 

обороны Тулы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и по-

святила ее 73-летию Великой Победы. 

http://nlr.ru/res/litkarta/record_full.php?record_ID=185479&rid=9118
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Группа экскурсантов проехала по местам боев в дни обороны города 

от фашистов, посетила площадь Победы, на которой возвышается знамени-

тый мемориал, называемый в народе «Три штыка» и ставший визитной кар-

точкой города Тулы.  

Для незрячих экскурсантов к монументу «Защитникам неба Отечества» 

тифлокомментарии подготовлены заместителем директора М.В. Лунёвой. 

 

8 августа читатели и сотрудники специальной библиотеки для слепых в 

рамках проекта посетили в селе Себино Кимовского района Тульской обла-

сти памятные места, связанные со Святой Матроной Московской. Село Се-

бино – родина Блаженной Матроны, здесь она родилась, и на месте ее дома 

теперь музей, где экскурсантам провели подробную экскурсию и рассказали 

об истории села. 

Накануне Всемирного дня туризма, который ежегодно отмечается 27 

сентября, читатели и сотрудники совершили тифлопутешествие по Туле, 

чтобы поближе познакомиться с новыми памятниками, которые были уста-
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новлены в городе в последние три года. В этот раз экскурсанты получили но-

вые впечатления во время прогулки по Тульскому кремлю, Городскому 

кремлевскому саду, Казанской набережной и «музейной» улице Метал-

листов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 декабря читатели и сотрудники библиотеки для слепых в рамках Де-

кады инвалидов «Под знаком добра» совершили тифлоэкскурсию в музей 

«Тульские древности». 

Они посетили интерактивную экспозицию «Секреты тульских масте-

ров», которая знакомит с внутренним убранством городской избы и предме-

тами быта XVII – XIX веков, традиционными ремеслами и промыслами туль-

ского края. 

Сотрудники музея провели увлекательную экскурсию с тактильным 

знакомством с предметами, которые составляли быт и труд наших предков – 
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избу тульского ремесленника как жилое помещение, как гончарную и куз-

нечную мастерские. 

В конце экскурсии был организован мастер-класс по лепке из глины. 

Надо было сделать небольшой кувшинчик. Все экскурсанты успешно спра-

вились с заданием. 

27 июня состоялась виртуальная тифлоэкскурсия и беседа «Родные 

улицы – знакомые кварталы» о «литературных» тульских улицах, а также 

беседа из цикла «Тульские усадьбы» по усадьбам, расположенным на терри-

тории нашего региона. Это Ясная Поляна, Поленово, Богородицкий дворец-

музей и парк, Дворяниново. Две последние усадьбы тесно связаны с жизнью 

и творчеством ученого А.Т. Болотова. 

 

Тульская областная специальная библиотека для слепых –  

активный участник Всероссийских акций, форумов, фестивалей 

 

Ежегодно директор ТОСБС А.М. Чуканова принимает участие во Все-

российском библиотечном конгрессе – конференции Российской библио-

течной ассоциации, являясь председателем секции библиотек, обслужива-

ющих инвалидов. 12–18 мая 2018 года Всероссийский библиотечный кон-

гресс: XXIII Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации 

проходил во Владимире – «Библиотечной столице 2018 года. 

Тульскую областную спецбиблиотеку представляли 5 сотрудников, ко-

торые приняли участие в работе Секций и Круглых столов, специальных 

профессиональный мероприятий. Участие в конференциях РБА позволяет не 

только представить свой опыт работы, но и установить новые партнерские 

отношения в реализации совместных межрегиональных проектов, дать старт 

новым идеям, векторам развития библиотеки. Это творческая площадка для 

лидеров библиотечного сообщества.  

В настоящее время во всех тульских библиотеках, независимо от стату-

са, размера и ведомственной принадлежности, идет активная подготовка к 

проведению Ежегодного библиотечного конгресса в 2019 году. 

Приняв эстафету у города Владимира, столицы ежегодной конферен-

ции Российской библиотечной ассоциации (РБА) в 2018 году, тульские биб-

лиотеки включились в работу по организации следующего, XXIV-го библио-
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течного конгресса, на который в мае 2019 года съедутся представители раз-

личных библиотек всех субъектов Российской Федерации, отдельных биб-

лиотечных сообществ ближнего и дальнего зарубежья. 

20 и 21 ноября представители исполнительной дирекции РБА И.А. 

Трушина и П.А. Лодыгина вместе с тульскими коллегами посетили площад-

ки, на которых планируется проведение пленарных и секционных заседаний 

библиотечного конгресса, организация работы выставочных павильонов 

партнеров конференции, СМИ и т.п. 

 
Они побывали в Тульской областной специальной библиотеке для сле-

пых и ее тульском городском филиале на улице Оружейной, 54. 

И.А. Трушина и П.А. Лодыгина отметили готовность помещений спе-

циальной библиотеки для слепых к приему коллег в рамках Всероссийского 

библиотечного конгресса, транспортную инфраструктуру, техническое 

оснащение и созданную доступную среду в помещениях библиотеки для лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья. 

27 февраля сотрудники библиотеки для слепых приняли участие в 

VIII Межрегиональной ежегодной книжной выставке-ярмарке «Тула 

православная», которая была организована ко Дню православной книги в 

Тульском областном центре молодежи. 

На выставке Тульская областная специальная библиотека для слепых 

представила уникальные издания – рукодельные тактильные Библии, создан-

ные в рамках проекта «Прикосновение к православной мудрости: Когда Биб-

лия оживает». 

Выставкой ТОСБС заинтересовались многие участники мероприятия, 

среди которых были и высокие гости: митрополит Тульский и Ефремовский 

Алексий, министр культуры Тульской области Т.В. Рыбкина, заместитель 

председателя Тульской областной Думы Ю.А. Марьясова, Глава города Тулы 

Ю.И. Цкипури и другие. Они с интересом рассматривали и листали тактиль-

ные книги, расспрашивали об особенностях их создания. 
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Директор библиотеки А.М. Чуканова рассказывала гостям выставки о 

приобщении детей с проблемами зрения к чтению православных книг, изуче-

нию традиций духовной культуры нашей страны. В этом отношении так-

тильная Библия должна стать первой Книгой в деле нравственного воспита-

ния и просвещения подрастающего поколения. 

1 марта делегация от библиотеки для слепых во главе с директором 

приняла участие во II-м региональном форуме библиотекарей «Современная 

библиотек@ – мир новых возможностей», организованном в Городском 

концертном зале Тульской областной универсальной научной библиотекой и 

Тульским региональным отделением партии «Единая Россия» с целью об-

суждения актуальных вопросов состояния и развития библиотечной отрасли 

региона и поддержки государственных и муниципальных библиотек в совре-

менных условиях. 

В работе четырех дискуссионных площадок «Молодые в библиотечной 

профессии», «Меняющаяся библиотека в меняющемся мире», «Инициатив-

ность и творчество: проектная деятельность библиотек», «Сельская библио-

тека: я близко, я рядом!» приняли участие около 150 человек. 

Заместитель директора ТОСБС Е.Н. Брешенкова представила доклад и 

видеопрезентацию о проектной деятельности и реализации гранта Президен-

та РФ по созданию уникального экспозиционного трогательного зала в биб-

лиотеке для слепых участникам дискуссионной площадки «Инициативность 

и творчество: проектная деятельность библиотек». Она подчеркнула, что 

приемы, которые использует ТОСБС в работе с читателями, могут найти 
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применение и в неспециальных библиотеках. Главное, желание, а опытом 

библиотека для слепых всегда готова поделиться. 

Тульская областная специальная библиотека для слепых представила 

на Форуме также информационные стенды о своей деятельности и книжно-

предметную выставку «Специальный формат чтения», которая привлекла 

внимание участников Форума. Особый интерес вызвали рукодельные так-

тильные книги, полиформатные издания, в которых тексты выполнены не 

только плоскопечатным и брайлевским шрифтами, но и дополнены рельеф-

но-графическими изображениями, аудиофайлами, «говорящими» указками и 

макетами, как, например, издание Тифлогида по Тульскому кремлю и туль-

ским храмам. На выставке библиотека для слепых смогла продемонстриро-

вать современные техники и технологии по изготовлению специальных фор-

матов изданий, адаптации традиционных изданий для людей с нарушением 

зрения, разного возраста, как рукодельная тактильная Библия для детей. 

По итогам работы Форума были составлены рекомендации библиотеч-

ному сообществу, направленные на совершенствование работы с молодыми 

кадрами, различными категориями читателей, на активное привлечение к 

чтению детей, подростков, молодых граждан, активизацию работы библиотек 

с волонтерскими движениями. 

13 марта сотрудники библиотеки для слепых приняли участие в работе 

Выставки и Форума, посвященных исторической роли Тульского кремля 

и городов Засечной черты в становлении и укреплении российской госу-

дарственности, которые состоялись в музейно-выставочном комплексе Туль-

ского кремля. Директор библиотеки приняла участие в специальном заседа-

нии Рабочей группы Оргкомитета по подготовке к празднованию в 2020 году 

500-летия возведения Тульского кремля. 
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11 мая сотрудники библиотеки для слепых побывали в Тульском крем-

ле на открытии третьего детского книжного фестиваля «ЛитераТула». 

6 июня в рамках библио-

течного поэтического клуба 

«Лирик» состоялось празднова-

ние Пушкинского дня России, 

Дня русского языка и презента-

ция поэтического сборника В.И. 

Листраденковой. 

Для гостей была органи-

зована книжная выставка-

портрет «Отечества он слава и 

любовь» и поэтическая трибуна 

«Здесь Пушкиным все дышит и 

живет», посвященная 185-летию со дня выхода в свет первого полного изда-

ния романа в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина. 

С большим успехом в этот день прошел бенефис самодеятельной по-

этессы, члена клуба «Лирик», 

председателя библиотечного со-

вета ТОСБС и нашей верной чи-

тательницы В.И.Листраденковой. 

Директор библиотеки отме-

тила, что богатство русского ли-

тературного языка, подаренное 

нам А.С. Пушкиным, его поэти-

ческий дар вдохновляют многих 

из нас выразить свои чувства в 

стихах, но не каждому из нас дан 

Богом этот талант. И талант этот 

– не простой дар, а труд, постоянная работа над собой, своим поэтическим 

слогом, ритмом, темой. И тогда наградой для поэта становится признание его 

таланта. Все это можно в полной мере сказать о В.И. Листраденковой. 

Именно Пушкинскому дню России она посвятила презентацию своего 

первого персонального поэтического сборника «Душа моя, как птица». 

26 июня сотрудники специальной библиотеки для слепых приняли уча-

стие во Втором региональном форуме семей, воспитывающих детей-

инвалидов, – «Особое детство», который был организован в тульском отеле 

SK Royal в рамках партийного проекта «Единая страна – доступная среда». 

На форуме заместитель директора ТОСБС Е.Н. Брешенкова выступала 

модератором секции «Предоставление образовательных услуг и социализа-

ция детей с особенностями развития». В своем докладе она представила ре-

зультаты работы библиотеки для слепых со своими партнерами – образова-

тельными учреждениями, реабилитационными центрами Тульской области 

по продвижению методик обучения чтению, письму, развитию творческих 

способностей детей с нарушением зрения. 
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Особое внимание она уделила сотрудничеству с Тульским государ-

ственным педагогическим университетом имени Л.Н. Толстого, для которого 

библиотека выступает базовой лабораторией практики по работе с людьми с 

ОВЗ. Елена Николаевна рассказала о привлечении волонтеров из числа сту-

дентов педуниверситета и Тульского педагогического колледжа для проведе-

ния культурно-досуговых мероприятий с детьми, созданию тактильных ру-

кодельных книг и дидактических пособий по бытовой реабилитации, приоб-

щению к чтению детей с проблемами зрения. 

Для такой совместной работы библиотека привлекает свои междуна-

родные связи – сотрудничество с коллегой из болгарской библиотеки г. Кыр-

джали и детской писательницей М. Павловой. 

Более подробно о работе с детьми и их семьями в рамках реализации 

Указа Президента России и государственной программы «Десятилетие дет-

ства (2018-2028) рассказала в своем выступлении заведующая детским отде-

лом библиотеки для слепых Т.В. Демидова. Детский отдел «ЧиП» (Что и По-

чему) ТОСБС реализует специальные программы для семей, воспитывающих 

детей с проблемами зрения, которые помогают социализации этих детей, 

развитию их талантов через творческие конкурсы, позволяют родителям об-

меняться опытом, а детям подружиться. 

4 августа сотрудники библиотеки для слепых приняли участие в весе-

лом и вкусном празднике – Дне пряника, который вот уже третий год орга-

низуют в Тульском кремле. 

Этот фестиваль, как отмечают знатоки, вошел в топ-200 лучших собы-

тийных проектов России и получил звание «Национального события 2018 го-

да». Пряники делают не только в Туле. С удовольствием познакомились с 

творчеством пряничных мастеров из Ярославской, Архангельской, Москов-

ской, Нижегородской, Псковской, Орловской, Калужской, Воронежской, 

Тверской, Рязанской и Пермской областей, Москвы, Санкт-Петербурга. 

2 ноября, накануне Дня народного единства читатели, сотрудники и 

гости Тульской областной специальной библиотеки для слепых приняли уча-

стие во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искус-

ств», которая в нашей стране проводится в шестой раз. 4 ноября вся во всех 

уголках России празднуют День народного единства. Это удивительный 

праздник! Праздник мира и дружбы, который собрал нас вместе. 

О многом интересном из сладкого мира узнали посетители на Вкусной 

Ночи искусств в библиотеке для слепых, которая прошла под названием 

«Искусство чаепития и чаепитие в искусстве». 

Топовым мероприятием акции стала презентация книжно-предметной 

выставки мини-музея «Сладости и радости», которую провела М. А. Михалё-

ва, заведующая и хранитель фондов Церковно-археологического кабинета 

Тульской Духовной семинарии. 
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Она представила увлекательный и познавательный рассказ об истории 

конфет и конфетного про-

изводства в мире и России, 

о секретах тульских пряни-

ков и белевской пастилы, о 

людях интересной судьбы, 

которые занимались «слад-

ким бизнесом» и жертвова-

ли деньги на благотвори-

тельность – И.А. Скворцо-

ве, П.И. Козлове, А.И. Аб-

рикосове, А.П. Прохорове, 

В.Е. Серикове и других. 

Со взрослыми и 

детьми Марина Александровна провела вкусные конкурсы на распознавание 

конфетной начинки по вкусу, названия кондитерских изделий, забавные паз-

злы и другие. 

Вместе с ней гости мероприятия совершили «сладкую» экскурсию по 

Туле и Тульской области, узнали где и какие пряничные производства суще-

ствовали, какие еще кондитерские изделия, кроме пряников и белевской па-

стилы, любили и производили туляки. 

Большой интерес вызвало повествование о зяте Скворцова, П.И. Коз-

лове, который вошел в историю Тулы как владелец известной кондитерской 

мастерской. Продолжая «путешествие» по Туле двухвековой давности, Ма-

рина Александровна рассказала, что неподалеку от кремля, на улице Пятниц-

кой, ныне это улица Металлистов, находилась еще одна кондитерская, при-

надлежавшая известному московскому фабриканту А.И. Абрикосову.  

Участники мероприятия с проблемами зрения смогли подробно так-

тильно познакомиться с предметами, представленными на выставке – стари-

ной деревянной пасочницей, мейсенскими фарфоровыми конфетницами и 

чайницами, резным декором тульских пряничных мануфактур. 

Выставка «Сладости и радости» в библиотеке для слепых будет рабо-

тать до осени 2019 года. 

Большой интерес у участни-

ков Ночи искусств вызвала пред-

метная выставка «Моя любимая 

чашка», в которой приняли уча-

стие сотрудники и читатели биб-

лиотеки. Здесь можно было встре-

тить подлинные раритеты фарфо-

рового производства из разных 

стран, которые бережно хранятся в 

тульских семьях. 

Никого не оставила равно-

душной выставка-дегустация «Чаепитие по-тульски» из самовара с тради-

ционными местными сладостями. Пока участники мероприятия угощались 
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чаем со сладостями, сотрудники библиотеки провели для них познаватель-

ную викторину «В мире искусства». 

Настроение на Ночи искусств, которая прошла под традиционным де-

визом «Искусство объединяет», создавали также виртуальная презентация-

вернисаж «Искусство чаепития и чаепитие в искусстве» с видеорядом из 

жанровых картин русских художников разных эпох, а также музыкальное ка-

раоке об угощениях к чаю. 

О чае и чаепитии рассказала гостям книжная выставка, на которой 

представлены издания всех форматов для слепых и слабовидящих читателей. 

Гости совершили экскурсию-знакомство в обновленный детский центр 

библиотеки, отметили, что он стал более доступным, комфортным, оборудо-

ванным для детей с нарушением зрения и их родителей. Детям очень понра-

вились новые игры и игрушки. 

На встречу с участниками Ночи искусств пришли молодые тульские 

дарования – дизайнер-иллюстратор К. Колоскова и поэт С. Рассказов, кото-

рые поделились своим творчеством. 

В целом, все получили большое удовольствие и приятное послевкусие. 

Информация о проведении Ночи искусств размещена на сайте ТОСБС, 

РГБС, РБА, соц. сетях. 

4 ноября, в День народного единства, в музейно-выставочном ком-

плексе Тульского кремля прошел ХII межрегиональный фестиваль нацио-

нальных культур «Страна в миниатюре». В нем приняли участие сотрудни-

ки и читатели библиотеки (Аня Багдасарян). В рамках фестиваля зрители 

познакомились с русской, армянской, татарской, азербайджанской, молдав-

ской, еврейской, цыганской, немецкой, дагестанской, гагаузской, туркмен-

ской, узбекской и вьетнамской культурами. Все желающие могли принять 

участие в мастер-классах, национальных играх, познакомиться с предметами 

декоративно-прикладного искусства, национальными костюмами и музы-

кальными инструментами. 

7 декабря в Туле на площади Ленина и в музейно-выставочном ком-

плексе Тульского кремля состоялось торжественное открытие проекта «Тула 

– новогодняя столица России», в котором сотрудники библиотеки для сле-

пых также приняли участие. 

Туляков и гостей города привет-

ствовал Губернатор Тульской области 

Алексей Дюмин. Он напомнил, что на 

целый месяц наша Тула превращается 

в новогодний сказочный город. Подго-

товлена большая праздничная про-

грамма, впереди много интересных со-

бытий – фестивалей, конкурсов, кон-

цертов. В рамках проекта специальная 

библиотека для слепых подготовила 

для читателей  праздничные мероприя-

тия. 
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Тульская специальная библиотека осуществляет активное 

международное и межрегиональное сотрудничество 

Через аккаунты в соцсетях продолжается сотрудничество, переписка с 

коллегой из Болгарии Маргаритой Павловой. Успешно прошли перегово-

ры о переводе на русский язык очередной книги сказок М. Павловой, которая 

издательские права на публикацию своих сказок на русском языке подарила 

библиотеке для слепых. 

28 марта сотрудники Тульской библиотеки для слепых стали организа-

торами и участниками онлайн-конференции «Специальная библиотека – 

ресурсный и информационный центр для общедоступных библиотек ре-

гиона», которая состоялась в рамках реализации Соглашения между Прави-

тельством Ярославской области и Правительством Тульской области о тор-

гово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном сотруд-

ничестве на 2017-2018 годы. 

В конференции также приняли участие: Ярославская областная специ-

альная библиотека для незрячих и слабовидящих, Алексинская централизо-

ванная библиотечная система имени князя Г. Е. Львова Тульской области, 

Орловская областная специальная библиотека для слепых им. А.Г. Абашки-

на, Липецкая областная специальная библиотека для слепых. 

На конференции прозвучали доклады и выступления, которые вызвали 

живой интерес, активный обмен мнениями, позволили раскрыть перспектив-

ные направления информационно-библиотечного обслуживания инвалидов, 

социального партнерства и взаимодействия муниципальных и специальных 

библиотек в обслуживании инвалидов по зрению. 

В рамках сотрудничества состоялся обмен книжными выставками по 

краеведению: 

 «240 лет Тульской губернии» (ЯОСБ) – выставка знакомила 

ярославцев с историей, культурой, бытом тульского края. 

 «Жемчужина Золотого кольца» (ТОСБС) – 1 февраля в Туль-

ской областной специальной библиотеке для слепых на занятии кружка 

громкого чтения «Познавательный час» заведующая отелом обслуживания 

Г.И. Колыжева представила аудитории новую книжно-иллюстративную вы-

ставку «Жемчужина «Золотого кольца»», которая предоставлена коллегами 

из Ярославской областной специальной библиотеки для незрячих и слабови-

дящих Данная выставка – маленькое путешествие по старинному городу 

Ярославлю с тысячелетней историей и богатейшей культурой. Здесь пред-

ставлены издания разных форматов. Выставка представляла интерес юным и 

взрослым читателям, их друзьям и коллегам. 

21 сентября сотрудники Тульской областной специальной библиотеки 

для слепых побывали в гостях у коллег в Тульском областном краеведческом 

музее и приняли участие в торжественном открытии выставки «Нарядная 

жизнь», которая приехала из Ярославля. Выставка также состоялась в рамках 

реализации Соглашения между Правительствами Тульской и Ярославской 

областей о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, куль-

турном сотрудничестве на 2017-2018 годы. 
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Восхищение вызывают работы русских мастериц XVIII - начала XX ве-

ков по золотому и серебряному шитью, украшению жемчугом, кружевом 

различных предметов старинного женского костюма, в основном головных 

уборов, которые в каждой российской губернии имели свою особую форму и 

декор. 

11 мая Тульская областная специальная библиотека для слепых и отдел 

абонемента по обслуживанию инвалидов Централизованной системы госу-

дарственных публичных библиотек г. Могилёва (Республика Беларусь) про-

вели совместный онлайн-концерт читателей, посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., в рамках военно-патриотического АРТ-

моста «Музыка нас связала». 

Ведущими моста стали заместитель директора ТОСБС М.В. Лунёва и 

заведующая абонементом ЦСГПБ Могилёва Н.А. Дворянчикова. 

С приветственным словом к участникам арт-моста обратилась А.М. 

Чуканова. Она поздравила всех с Днем Победы, напомнила о давних истори-

ко-культурных связях России и Беларуси, о дружбе и сотрудничестве наших 

городов-побратимов Тулы и Могилёва. 

В совместном литературно-музыкальном арт-мосте приняли участие 

около двадцати самодеятельных поэтов, писателей и музыкантов с наруше-

нием зрения, взрослых и детей. 

Тулу представляли председа-

тель библиотечного совета Валентина 

Листраденкова, поэт, музыкант, ста-

рейший читатель библиотеки Вяче-

слав Кашулкин, руководитель ансам-

бля «Русская песня» баянист Влади-

мир Тимофеев, вокальный дуэт Елены 

Крутиковой и Сергея Воротнёва, бард 

из Новомосковска Евгений Муравьёв. 

В этот день прозвучали песни и 

стихотворения на русском и белорус-

ском языках о наших странах, о люби-

мых и родных городах – Туле и Могилё-

ве, о дружбе, о тяготах войны и радости 

Победы. Музыка, поэзия, талант укре-

пили связи между нашими народами, 

сблизили нас и вдохновили на новые 

творческие встречи. 

 

22 ноября библиотека выступила организатором и участником Между-

народной интернет-конференции «Новые подходы в социокультурной реа-

билитации инвалидов по зрению». 
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В интернет-конференции приняли участие: Тульская областная специ-

альная библиотека для слепых, Республиканская специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих Республики Татарстан, Централизованная система 

государственных публичных библиотек г. Могилева (Беларусь). 

Конференция в режиме онлайн состоялась в рамках реализации согла-

шения между Правительством Республики Татарстан и правительством 

Тульской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культур-

ном сотрудничестве, Соглашения между правительством Тульской области 

(Россия) и Могилевским областным исполнительным комитетом (Республика 

Беларусь) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и 

культурной областях на 2018-2019 гг. 

Символично, что конференция состоялась в канун 20-летия подписания 

Договора о сотрудничестве городов-побратимов Тулы (Россия) и Могилева 

(Беларусь) (26 ноября 1998 года). 

Обсуждались такие вопросы, как привлечение к чтению детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, внедрение инновационных форм рабо-

ты в области социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов по 

зрению, современное цифровое обслуживание читателей библиотеки и дру-

гие. 

Специалисты Тульской областной специальной библиотеки для слепых 

широко представили свои наработки в области проектной деятельности, раз-

вития адаптивного туризма, продвижения краеведческих знаний, использо-

вания интерактивной музейной и выставочной деятельности (аудио- и тифло-

экскурсии, тактильные экспозиции, «трогательный» зал) в библиотечных ме-

роприятиях по привлечению аудитории в библиотеку, создания и наполнения 

тематических веб-сайтов («Музей у вас дома», «Прикоснись и увидишь», 

«Тифлокраеведческий калейдоскоп») по социокультурной реабилитации лю-

дей с проблемами зрения. Участники конференции отметили высокий уро-
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вень Тульской ОСБС в деле разработки и создания тактильных книг и дидак-

тических пособий для незрячих детей. Эти наработки дали успешный старт 

многим проектам в библиотеках-участницах конференции, способствовали 

развитию творчества и привлечению волонтерского движения. 

Участники конференции узнали много нового, пополнили свои мето-

дические «копилки» интересными лайфхаками, которые смогут обогатить и 

разнообразить работу с незрячими пользователями, помочь им адаптировать-

ся в условиях цифровизации нашей жизни. 

16 октября библиотека для слепых организовала для своих читателей 

адаптивную онлайн-экскурсию по Казанскому кремлю «Сердце Казани в ее 

кремле» в рамках реализации Соглашения между Правительством Республи-

ки Татарстан и правительством Тульской области о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном сотрудничестве. 

Заместитель директора по библиотечной работе ТОСБС М.В. Лунева 

представила тульской аудитории партнерский проект с Республикой Татар-

стан, рассказала о предстоящих мероприятиях и планах. 

Совместно с сотрудниками «Республиканской специальной библиоте-

кой для слепых и слабовидящих Республики Татарстан тульские экскурсанты 

совершили в режиме реального времени путешествие с тифлокомментарием 

по одному из красивейших кремлей России, который находится в самом 

сердце Казани. 

 

Тульская областная специальная библиотека для слепых много лет 

сотрудничает с избирательной комиссией Тульской области, молодежной 

избирательной комиссией Тульской области по вопросам реализации избира-

тельных прав инвалидов, поэтому библиотека традиционно является местом 

встречи избирателей, членов избиркомов разного уровня, представителей ор-

ганов региональной и муниципальной власти. 

В период избирательной кампании 2018 года по выборам Президента 

Российской Федерации Тульская областная специальная библиотека для сле-

пых подготовила и выпустила методические рекомендации «Этика общения 

и сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья». Как 

мало мы знаем о тех, кто совсем рядом с нами, но не может с нами общаться 

в силу своих особенностей. Мы все, окружающие, можем создать благопри-

ятную среду, в которой инвалиды могут адаптироваться и с наибольшей пол-

нотой проявить свои способности. 

Этические нормы общения необходимо знать всем людям, сталкиваю-

щимся с инвалидами для того, чтобы уметь наладить контакты с ними. 

Второе издание специалисты библиотеки для слепых дополнили реко-

мендациями для сопровождающих лиц. Этика в общении с людьми с инва-

лидностью позволяет снять коммуникативные барьеры. Рекомендации, пред-

ставленные в издании, направлены на создание комфортной среды, в которой 

инвалиды с наибольшей полнотой могут проявить свои способности и реали-

зовать свое избирательное право.  

Рекомендации, представленные в методическом пособии, оказались 

полезными волонтерам, работавшим в день голосования на избирательных 
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участках, представителям социальных учреждений и общественных органи-

заций, каждому, кто общается с человеком с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Методическое пособие, посвященное этике общения с инвалидами, 

размещено на сайте РЦОИТ при ЦИК России, а также имеется информация в 

новостной ленте от 11.04.2018 г.  

 

Совместно с избирательной комиссией Тульской области было подго-

товлено второе издание книги Избирательный ОКруг чтения. Именные 

избирательные участки Тульской области. Выборы Президента Россий-

ской Федерации 18 марта 2018 года. 

В период избирательной кампании 2018 года по выборам Президента 

Российской Федерации в Тульской области создано 52 именных и тематиче-

ских избирательных участка, посвященных 

знаменитым тулякам, памятным местам, ис-

торическим событиям, деятельности совре-

менных молодежных организаций, народным 

и художественным промыслам, промышлен-

ным производствам, которые прославили 

тульскую землю на весь мир. 

Традиционные тульские самовар, пря-

ник, белёвская пастила наряду с музеями 

«Ясная Поляна» и «Куликово поле» вошли в 

Национальный рейтинг туристических брен-

дов России. 

Книга предлагает краткое знакомство с 

именными участками и дополнительно реко-

мендует литературу и интернет-ресурсы для 

чтения, чтобы лучше знать историю своей 

Родины, гордиться соотечественниками, 
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ощутить себя неотъемлемой частью великой страны. 

21 февраля в читальном зале библиотеки в рамках занятия кружка 

громкого чтения «Познавательный час» состоялась беседа с представителем 

избирательной комиссии Тульской области «Время выбирать», посвящен-

ная организации и проведения в нашем регионе избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

В библиотеке работала информационная выставка, на которой разме-

щена актуальная информация и методические материалы по выборам Прези-

дента России, в информационном киоске желающие могли посмотреть ин-

формационные видеоролики с прямым тифлокомментарием, посвященные 

выборам и процессу голосования. 

Читателям рассказали, 

как будет организована работа 

на избирательных участках 

Тульской области для того, 

чтобы маломобильные граж-

дане с ограниченными воз-

можностями здоровья смогли 

проголосовать на выборах 

Президента России, на каких 

участках будут дополнитель-

но размещены материалы из-

бирательной кампании, напе-

чатанные крупным шрифтом 

и рельефно-точечным шрифтом Брайля для людей с нарушением зрения, по-

знакомили избирателей со специальными памятками для инвалидов.  

Для читателей и посетителей сайта информация была представлена на 

сайте ТОСБС. 
5 марта в библиотеке для слепых в преддверии выборов Президента 

России для четвероклассников Центра образования № 33 г. Тулы организова-

ли интерактивную программу «Сегодня ученик, завтра – избиратель». За-

ведующая детским центром библиотеки Т.В. Демидова в беседе «Маленькие 

граждане большой 

страны» рассказала ре-

бятам о России, госу-

дарственной символи-

ке – гербе, флаге, 

гимне, о главе государ-

ства – Президенте. 

Из видеопрезен-

тации «Учись быть из-

бирателем» школьники 

узнали, как организу-

ется избирательная 

кампания, как надо 

знакомиться с канди-
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датами, как голосовать на выборах. Затем все вместе играли в «Выборы в ле-

су»: дети слушали предвыборную агитацию кандидатов-лесных зверей, а по-

том с помощью специальных бюллетеней голосовали за понравившегося 

кандидата. Пока «лесной» избирком подсчитывал голоса, ребята отгадывали 

загадки про выборы. 

С большим удовольствием и учащиеся, и их педагоги посмотрели ку-

кольный спектакль с тифлокомментарием «ИКТОшка», представленный 

библиотечным театром книги «Филипок». ИКТОшка (от ИКТО – избира-

тельная комиссия Тульской области) – маленький мальчик, который прихо-

дит к своему отцу и интересуется выборами. По окончании мероприятия ре-

бята сказали, что хотели бы пойти вместе с родителями на выборы, чтобы все 

увидеть своими глазами. 

В 2018 году библиотекой проводились разнообразные социально-

досуговые мероприятия, многие из которых являются традиционными. 

Сотрудники библиотеки совершают выездные мероприятия, сотрудни-

чая с рядом организаций, занимающихся реабилитацией инвалидов по зре-

нию и инвалидов других категорий. Социализация наших читателей, популя-

ризация библиотеки и помощь в реабилитации инвалидов – главная задача 

таких мероприятий. 

Крепнут связи с Тульской областной организацией ВОС,  ГУ ТО «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения № 1» (ул. Мартенов-

ская, д.26), отделением для молодых инвалидов КЦСОН №1 (ул. Пузакова, 

д.36), другими социальными и реабилитационными учреждениями.  

Для граждан пожилого возраста и молодых инвалидов в 2018 году бы-

ло проведен ряд социально-досуговых мероприятий. На них присутство-

вало 292 человека. В таких мероприятиях активно участвуют незрячие чита-

тели библиотеки. В 2018 году дважды для этой аудитории были показаны ку-

кольные спектакли. 

15 января группа читателей и сотрудников библиотеки для слепых ор-

ганизовали праздничное «Путешествие в Святки» для посетителей отделе-

ния дневного пребывания Центра социального обслуживания граждан пожи-

лого возраста и инвалидов Пролетарского округа г. Тулы (ул. Мартеновская, 

26). 

Для слушателей были организованы: мини-выставка календарей «Лен-

та времени», посвященную 100-летию введения нового летоисчисления в 

России по Григорианскому календарю; шуточные святочные гадания. Соли-

сты кружка вокального пения «Гармония звука», который работает в библио-

теке для слепых, подарили слушателям несколько прекрасных номеров из 

классического музыкального репертуара. 

Молодой тульский поэт С. Рассказов прочитал из своего нового сбор-

ника несколько православных стихотворений, которые очень понравились 

аудитории. 

Хорошего настроения всем добавил новогодний концерт-шутка от ду-

эта С. Воротнева и Е. Крутиковой, которые под гитару исполнили попурри из 

известных эстрадных песен. 
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В целом получился веселый святочный подарок для тех, кто стремится 

убежать от одиночества, любит добрую шутку и ценит самобытный талант. 

28 апреля творческий коллектив сотрудников и читателей специальной 

библиотеки для слепых в преддверии праздника Великой Победы провели 

патриотический час «Сороковые, пороховые» для посетителей отделения 

дневного пребывания Центра социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Пролетарского округа г. Тулы (ул. Мартеновская, 26). 

Особый акцент мероприятия – празднование Дня Победы – 73-й го-

довщины Победы советского народа над фашизмом в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг. Для каждого гражданина нашей страны это особый 

день радости, день памяти, праздник со слезами на глазах. 

Для аудитории была организована книжная мини-выставка «Я расска-

жу вам о войне», с обзором изданий выступила библиотекарь читального за-

ла Н.Г. Булычева. 

Библиотечный театр книги «Филипок» показал кукольный спектакль с 

тифлокомментарием 

«В старом танке» по 

одноименному про-

изведению В. Же-

лезникова. 

Читатели, со-

трудники библиоте-

ки и слушатели чи-

тали стихотворения 

о войне, исполнили 

самые проникно-

венные песни пери-

ода Великой Отече-

ственной войны о 

любви, о надежде, о 

Победе. 

19 февраля сотрудники библиотеки для слепых и Щекинского филиала 

ТОСБС в преддверии Дня защитника Отече-

ства провели театрализованный праздник 

«Аты-баты, шли солдаты...» для воспитан-

ников Головеньковского детского дома-

интерната для умственно отсталых слепых 

детей (Щекинский район Тульской области). 

Заведующая детским центром библио-

теки для слепых Т.В. Демидова рассказала 

детям о предстоящем празднике, о воинской 

доблести, о подвигах и познакомила детей с 

клоуном Клёпой (в блестящем исполнении 

заведующей Щекинским филиалом библио-

теки для слепых Л.А. Эрдель). Вместе с Клё-

пой ребята отвечали на вопросы викторины 
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«Есть такая профессия – Родину защищать!» и приняли участие в игровой 

программе «Солдатами не рождаются – солдатами становятся». Дети с удо-

вольствием включились в музыкальную игру «Летчики», отгадывали загадки, 

пели песни, «бомбили» врагов. 

Библиотечный театр книги «Филипок» (Т.В. Демидова, Г.И. Колыжева, 

И.В. Данилова) показал детям кукольный спектакль с тифлокомментарием 

«Каша из топора» по мотивам известной русской сказки про смекалистого 

солдата. Дети восторженно знакомились с героями-куклами. 

В заключении мероприятия гости поздравили мальчиков с наступаю-

щим Днем защитника Отечества и пожелали здоровья, мужества и благопо-

лучия. 

14 мая сотрудники и читатели специальной библиотеки для слепых 

провели патриотический час «С душой поэта и судьбой солдата», посвя-

щенный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, для членов Тульской областной организации ВОС (ул. Бр. Жабровых, 

2). 

Сотрудники читального зала ТОСБС И.В. Данилова и Н.Г. Булычева 

организовали книжную выставку-просмотр «Мы не вправе их забыть», на ко-

торой были представлены издания специальных форматов поэтов и писате-

лей, для которых Великая Оте-

чественная война стала домини-

рующей темой их произведений. 

Из известных нам писателей и 

поэтов ушли на фронт 941, из 

них 417 не вернулись. И мы не 

вправе забыть никого из них. 

К участникам патриотиче-

ского часа обратился председа-

тель местной организации ВОС 

А.Н. Баранов, который отметил, 

что праздник Победы советского 

народа в Великой Отечествен-

ной войне – это память о подви-

ге наших соотечественников на фронтах и в тылу, это наша история и связу-

ющая нить поколений, которая не должна изменяться и не должна преры-

ваться. 

Перед гостями мероприятия выступили В.И. Листраденкова, В.А. Ка-

шулкин, В.Н. Мызников, Е.В. Моисеева, которые читали стихотворения и 

пели песни военной поры, вспоминая те пороховые сороковые и творчество 

поэтов-фронтовиков: К. Симонова, А. Суркова, Ю. Друниной, А. Твардов-

ского, М. Джалиля и многих других. 

22 августа – День государственного флага Российской Федерации, один 

из официально установленных праздников России; учрежден в 1994 году 

указом президента Российской Федерации и посвящен возрожденному флагу 

России – национальному триколору. 



53 
 

Наряду с гербом и гимном государственный флаг является важнейшим 

символом России, критерием ее национальной независимости, ориентиром в 

международном геополитическом пространстве и ценностью для консолида-

ции российского общества. 

22 августа сотрудники и читатели библиотеки для слепых провели 

патриотический час, посвященный Дню российского флага, в Центре со-

циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Пролетар-

ского округа г. Тулы (ул. Мартеновская, 26). 

Для посетителей Центра библиотекарь читального зала Н.Г. Булычева 

провела беседу «История российского флага». 

В большом концерте участников ансамбля «Русская песня» под руко-

водством В.А. Тимофеева прозвучали песни о Туле, России, которые солисты 

ансамбля исполнили вместе со слушателями. 

11 сентября для молодежи из Комплексного центра социального об-

служивания населения № 1 (г. Тула, ул. Пузакова, 36) была проведена «Ли-

тературная прогулка с Львом Толстым», посвященная 190-летию со дня 

рождения писателя. 

Библиотека не первый год сотрудничает с КЦСОН №1, и для молодых 

людей с ограниченными возможностями здоровья проводит выездные меро-

приятия, виртуальные и тактильные экскурсии, показы фильмов с тифлоком-

ментарием, познавательные интерактивные занятия и громкие чтения. 

В этот раз к юбилею нашего великого земляка заведующая читальным 

залом провела для юных слушателей беседу о Льве Толстом и его жизни в 

Ясной Поляне, рассказала о том, какие произведения написал Лев Толстой. 

В завершении «прогулки» библиотечный театр книги показал куколь-

ный спектакль с тифлокомментарием «Филипок» по одноименному произве-
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дению Л.Н. Толстого, который вызвал много положительных эмоций у юных 

зрителей. 

2018 год был ознаменован целым рядом событий общегосударственно-

го масштаба. Они стали объединяющими для просветительской, культурно-

массовой, реабилитационной работы библиотеки для слепых.  

Культурно-просветительская работа библиотеки является одной из 

важнейших государственных услуг. Качественное предоставление данной 

услуги направлено на формирование информационной культуры инвалидов 

по зрению, продвижение книги и чтения; пропаганду фонда различными 

формами и методами. За год было проведено 569 информационных и массо-

вых мероприятий, посещение которых составило более 12 тыс. человек.  

7 мая ко Дню Победы в Великой Отечественной войне Тульская об-

ластная специальная библиотека для слепых провела праздничную програм-

му «Великим огненным годам, святую память сохраняя». 

На празд-

ник пришли чи-

татели библио-

теки, многие из 

которых пом-

нят войну, как 

яркое, но же-

стокое событие 

своего детства. 

Вместе с юны-

ми участниками 

мероприятия 

они с интере-

сом рассматри-

вали книжно-

иллюстратив-

ную выставку, посвященную Победе в Великой Отечественной войне. 

Все гости приняли самое активное участие в программе – читали сти-

хотворения о войне, пели песни военной поры. 

Некоторые читатели принимали участие в создании плейлиста для 

шествия Тульского Бессмертного полка 9 мая: В.А. Кашулкин сам испол-

нил, аккомпанируя себе на баяне, любимую песню своего отца-фронтовика 

«Где ж ты, мой сад?», Е.А. Крутикова прочитала стихотворение К. Симонова 

«Жди меня», С.В. Воротнев сделал музыкальную композицию на стихи туль-

ских поэтов-участников обороны Тулы в 1941 году, В.И. Листраденкова про-

читала стихотворение М. Джалиля «Варварство». Эти композиции прозвуча-

ли и в праздничной программе в библиотеке. 

Большим подарком стала концертная программа в исполнении юных 

музыкантов из Центра образования № 22 – лицея искусств г. Тулы. С их ру-

ководителем Т.Ю. Крючковой они подготовили несколько музыкальных но-

меров на фортепиано и с ансамблем «Веселые ложкари». 
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16 мая в читальном зале состоялось занятие кружка громкого чтения 

«Познавательный час», посвященное Международному дню семьи, кото-

рый ежегодно отмечается 15 мая с 1994 года. 

Для всех гостей мероприятия, а они пришли семьями, сотрудники биб-

лиотеки подготовили познавательно-развлекательную программу – вечер 

общения «Формула семьи или 100 рецептов счастья». 

Гости вечера с большим интересом слушали литературный портрет «Не 

отрекусь», посвященный 85-летию со дня рождения поэта Андрея Вознесен-

ского, а затем увлеченно участвовали в викторине по его творчеству. О жиз-

ни и творчестве выдающегося русского живописца В.М. Васнецова, которо-

му в эти дни исполняется 170 лет рассказали в беседе из цикла «Люди искус-

ства» и в беседе-вернисаже «Сказочный мир Васнецова». 

На семейных поси-

делках гости рассказывали 

интересные истории зна-

комства, делились семей-

ными традициями, дружно 

пели песни о любви и сча-

стье. Благодарим за чудес-

ный вечер супругов Ка-

шулкиных, Тимофеевых, 

Федоренко, Войтовых и 

всех остальных гостей ме-

роприятия. 

6 сентября в рамках 

кружка громкого чтения 

«Познавательный час» со-
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стоялся Литературный портрет «Я буду видеть сердцем», посвящённый 95-

летию со дня рождения русского поэта Э.А. Асадова. Слушатели познакоми-

лись с творчеством Эдуарда Асадова, выдающегося поэта-фронтовика, писа-

теля, Героя Советского Союза, человека удивительной силы духа. В этот ве-

чер звучало много стихотворений Асадова в исполнении сотрудников и чита-

телей библиотеки, аудиозаписи известных актеров. 

В Тульской областной специальной библиотеке для слепых хранится 

сборник произведений Э.А. Асадова с его автографом. Поэт побывал у нас в 

гостях в 1988 году и оставил такую дарственную надпись на книге: «Работ-

никам и читателям Тульской библиотеки ВОС после дружеской встречи с 

крепким рукопожатием». 10 сентября сотрудники библиотеки провели для 

членов региональной организации ВОС литературный вечер «Сражаюсь, ве-

рую, люблю», посвященный 95-летию со дня рождения поэта Э.А. Асадова. 

21 ноября в рамках кружка громкого чтения «Познавательный час» со-

стоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню матери – «Самая 

прекрасная из женщин». 

Образ матери ярко изображен поэтами, писателями, художниками, 

композиторами и режиссерами. Об этом участники мероприятия узнали из 

беседы «Образ матери в русской литературе», киноконцерта с тифлокоммен-

тарием. 

Сами гости приняли самое активное участие в праздничной программе 

– читали стихи собственного сочинения, посвященные матерям, пели песни, 

делились воспоминаниями, показывали семейные фотографии. 

Образ матери объединяет страны и народы, разные исторические эпохи 

и является самым почитаемым со времен сотворения мира. Так давайте чаще 

радовать и благодарить наших мам, заботиться о них, пока они рядом, чаще 

вспоминать и гордиться ими, даже если они уже не с нами. 

14 ноября в библиотеке для слепых прошел День незрячего человека 

«Мы постигаем мир прикосновением». 

Аудиторию познакомили с биографией человека героической судьбы, 

поэта и писателя – фрон-

товика В.С. Алёхина, ко-

торый поистине повто-

рил гражданский и писа-

тельский подвиг Николая 

Островского, был дирек-

тором Курской специ-

альной библиотеки для 

слепых, которая в насто-

ящее время носит его 

имя. 

Перед творческой 

частью вечера гости ме-

роприятия приняли уча-

стие в шашечном турни-

ре – сеансе одновременной игры с известным мастером А.М. Кайновым. 
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День незрячего человека в ТОСБС продолжился концертом, в котором 

активное участие приняли читатели библиотеки – пели песни, читали свои 

стихотворения. 

В рамках Декады инвалидов в библиотеке прошли ряд социально-

значимых мероприятий: 

 Стартовала Декада инвалидов «Под знаком добра» знакомством с 

библиотекой. 3 декабря экскурсию-знакомство в библиотеку для слепых 

совершили семиклассники тульского Центра образования – гимназии № 1. 

Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской акции «Добрый мир», при-

уроченной к Международному дню инвалидов. 

Гимназистов познакоми-

ли со спецификой библиотеки 

для слепых, тифлотехникой, 

показали книги специальных 

форматов для людей с пробле-

мами зрения. Учащиеся сами 

смогли сыграть в адаптивные 

спортивные игры – шашки, 

домино, шахматы, крестики-

нолики, и на своем опыте по-

знать, каково это ориентиро-

ваться в пространстве без уча-

стия зрения. 

Учащиеся с интересом разглядывали книжно-предметные выставки в 

библиотеке, где главный девиз – руками трогать рекомендуется. Они узнали, 

что для людей с ослабленным зрением важны тактильные ощущения и спо-

собы познания окружающего мира. Поэтому библиотека для слепых много 

внимания уделяет созда-

нию рукодельных так-

тильных книг для детей, с 

помощью которых они не 

только учатся читать, но 

играть, выполнять про-

стейшие бытовые опера-

ции – шнуровать обувь, 

пользоваться разными за-

стежками и приспособле-

ниями, посудой, разли-

чать на ощупь фрукты, 

овощи и т.д. 

Такие экскурсии 

дают возможность уви-

деть этот мир с разных сторон, лучше понять друг друга. И важно, что моло-

дое поколение проникается этим посылом с ранних лет. 
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 3 декабря в детском отделе «ЧиП» (Что и Почему) специальной 

библиотеки для слепых состоялся мастер-класс для детей «Когда мои друзья 

со мной». На мастер-классе под руководством заведующей детским отделом 

Т.В. Демидовой ребята учились изготавливать поделки из цветного песка на 

свободную тему. Конечно, не могли обойти вниманием такие сюжеты, как 

приближающийся Новый 

год, а также то, что Тула – 

Новогодняя столица России 

2018-2019, что Тула – го-

род-герой, и в эти дни от-

мечается годовщина герои-

ческой обороны Тулы в го-

ды Великой Отечественной 

войны. 

 6 декабря в ки-

нозале «Кино без границ» 

специальной библиотеки 

для слепых состоялся ти-

флопоказ художественного 

фильма «Тайна Брайля». 

Фильм снят в жанре детективного триллера. Участники просмотра 

увлеченно следили за развитием событий фильма. Молодой девушке Авроре 

выпадает уникальный шанс найти «матрицу» – шрифт для слепых, создан-

ный Луи Брайлем. Когда-то давно сам Брайль отдал матрицу на хранение 

предку Авроры, и теперь девушка считает своим долгом её отыскать. Ради 

этого она отказывается от операции по частичному возвращению зрения: 

только слепой может разгадать тайну матрицы. 

 7 декабря в библиотеке для слепых для читателей проведен биб-

лиочас «Передай добро по кругу».   

Заведующая отделом обслуживания Г.И. Колыжева напомнила со-

бравшимся о том, что доброта объединяет всех нас. Как гласит народная 

мудрость: «Жизнь дана на добрые дела». Эстафета добра не должна заканчи-

ваться. Каждый из нас должен поддерживать это движение навстречу друг 

другу, помогать нуждающимся. Давайте помнить, что добро возвращается 

бумерангом. 

 11 декабря читатели 

библиотеки для слепых приняли 

участие в Областной спартакиаде 

по адаптивным видам спорта инва-

лидов Тульской области, посвящен-

ной Международной декаде инвали-

дов. Мероприятие организовано Ко-

митетом Тульской области по спор-

ту и Государственным учреждением 

Тульской области «Центр адаптив-

ного спорта». 
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Наши читатели, успешно 

сражавшиеся на черно-белом поле, 

стали победителями. В соревнова-

ниях по шашкам приз за 1 место 

среди женщин завоевала Галина 

Матюшина, за 2 место среди муж-

чин – Анатолий Кайнов, 3 место 

среди женщин заняла Елена Моисе-

ева, а 3 место среди мужчин – 

Игорь Васильев. 

 

 

Тула - Новогодняя столица России 2018/2019 

Тульская ОСБС приняла участие в федеральном проекте «Тула – Ново-

годняя столица 2018-2019» и провела для своих читателей познавательно-

развлекательные праздничные мероприятия. 

24 декабря в библиотеке для слепых состоялся Новогодний праздник 

«В снежном царстве, в морозном государстве» для семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В праздничной про-

грамме приняли участие 

17 человек, в том числе 

волонтеры из числа сту-

дентов Тульского педкол-

леджа, которые помогали 

детям в различных кон-

курсах, учили делать 

елочные игрушки и укра-

шать ими новогоднюю ел-

ку. 

Гости праздника 

состязались в конкурсе на 

лучшего знатока стихов о зиме, ёлке, Новом годе. Всех согрело новогоднее 

чаепитие «В новогодний вечерок заходите на чаёк», а настроение поднимали 

веселые песни и хороводы. В преддверии Года театра в России библиотеч-

ный театр книги «Филипок» показал кукольный спектакль с тифлокоммента-

рием для людей с проблемами зрения «Расскажи нам, елка, сказку», после 

которого с куклами (героями спектакля) можно было ближе познакомиться и 

поиграть.  

Новогодний праздник получился веселым, семейным, щедрым на при-

зы и подарки. 
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26 декабря 2018 года в библиотеке для слепых состоялся Новогодний 

киноконцерт (6+). В мероприятии приняли участие 26 человек. 

В рамках ра-

боты библиотечного 

кинозала «Кино без 

границ» был органи-

зован тифлопоказ 

фрагментов мульти-

пликационных и ху-

дожественных филь-

мов о праздниках Но-

вого года и Рожде-

ства. Гости смогли 

погрузиться в празд-

ничную атмосферу и 

встретиться со свои-

ми любимым героями 

и актерами в кино-

фильмах. Гости киноконцерта сами стали активными участниками – читали 

стихотворения о зиме, Новом годе, пели песни. 

Библиотечный театр кукол «Филипок» показал кукольный спектакль с 

тифлокомментарием «Как Колобок за елкой ходил», вызвавший много поло-

жительных эмоций у зрителей, которые смогли после спектакля тактильно 

познакомиться с его героями-куклами. 

По актуальным темам года и юбилейным датам писателей в библио-

теке оформлялись выставки литературы, при организации которых учиты-

валась специфика библиотеки, на выставках экспонировалась литература 

всех форматов: плоскопечатные книги, издания укрупнённым шрифтом, кни-

ги по системе Брайля, звукозаписи, флеш-карты, говорящие книги, а также 

иллюстративные материалы, доступные для тактильного восприятия. Разде-

лы и цитаты выполняются плоскопечатным шрифтом и рельефно-точечным 

шрифтом по системе Брайля. За 2018 год в библиотеке для слепых было ор-

ганизовано более 50 тематических выставок всего с выставок выдано более 

800 экземпляров литературы. Выставки, вызвавшие наибольший интерес чи-

тателей: 

 «Сладости и радости» 

 «Опыт созидательной мудрости» 

 «Живописцы, окуните ваши кисти» 

  «Вселенная книги – Вселенная разума» 

 «Поэтический звездопад» 

 «Певец любви и красоты» 

 «От автора с любовью» 

 «Тульский край: века, имена, события». 
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Традиционно пользовалась популярностью у читателей постояннодей-

ствующая выставка новинок периодических зданий «Пресса на все интере-

сы», книговыдача с которой 

составляет: газет – 5328 экз., 

журналов – 5884 экз. Регу-

лярно выпускаемый Собы-

тийный календарь «День в 

истории…» – 185 выпусков. 

7 февраля состоялось 

необычное занятие кружка 

громкого чтения «Познава-

тельный час» – здесь собра-

лись «музы» и «пегасы» на 

презентацию книжной вы-

ставки «От автора с любо-

вью», на которой были пред-

ставлены издания разных 

форматов из фондов библио-

теки, которые имеют авто-

графы, дарственные надписи 

от авторов, читателей и про-

сто друзей библиотеки. Это 

плоскопечатные издания, аудиокниги, издания, напечатанные шрифтом 

Брайля и даже рукодельные тактильные книги! Символично, что выставка 

открылась в преддверии Международного дня книгодарения, который еже-

годно с 2012 года отмечается 14 февраля. Этой выставкой Тульская област-

ная специальная библиотека для слепых присоединилась к Общероссийской 

акции «Дарите книги с любовью». Издания на выставке располагались в трех 

разделах: «От поэтов и писателей», «От друзей библиотеки», «От талантли-

вых читателей». Были здесь и известные имена, например, автор увлекатель-

ных детективов Татьяна Устинова, болгарская сказочница Маргарита Павло-

ва, юный автор Михаил Самарский, тульский классик Наталья Парыгина и 

другие. 

8 сентября в рамках празднования Дня Тульской области и города-

героя Тулы в библиотеке состоялась презентация книжно-

иллюстративной и предметной выставки «240 лет Тульской губернии». 
На презентации выставки были представлены издания об истории Тульской 

губернии, знаменитых туляках, прославивших наш край на весь мир. С 

участниками была проведена увлекательная краеведческая викторина на зна-

ние обычаев тульского гостеприимства. Для читателей библиотека провела 

краеведческую программу «Тульский край: века, имена, события».  
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Гости мероприятия приняли участие в музыкально-поэтическом кара-

оке «Пою тебя, мой край родной!», посетили книжно-иллюстративную вы-

ставку «Тульский край: века, имена, события», а также в канун 190-летия со 

дня рождения Л.Н. Толстого посмотрели художественный фильм с тифло-

комментарием «Лев Толстой» режиссера С. Герасимова. Накануне сотрудни-

ки библиотеки усиленно готовились ко Дню города и встрече гостей – 

устроили субботник, очистили от опавшей листвы и мусора территорию 

библиотеки, опилили засохшие ветки у деревьев и кустарников. 

Полуторавековой юбилей такого писателя, как Максим Горький, – со-

бытие для нашей страны неординарное. 150-летие М. Горького входит в чис-

ло значимых памятных дат ЮНЕСКО на 2018-2019 гг. 

В соответствии с Планом мероприятий, посвященных празднова-

нию 150-летия со дня рождения Максима Горького, проведены: 

14 марта на занятии кружка громкого чтения «Познавательный час» 

в библиотеке для слепых говорили и читали о литературе и искусстве. 

Для аудитории проведены Горьковские чтения «Слово о Горьком», 

посвященные 150-летию со дня рождения русского писателя и драматурга 

Максима Горького. 

О многом из жизни и творчества М. Горького участники кружка узнали 

из аудиокниги – литературной композиции «Хочу, чтоб каждый из людей 

был человеком», которую прочитали известные российские актеры И. 

Смоктуновский, Е. Коренева, В. Смехов, И. Бортник. Присутствовало 15 

чел. 
21 марта в рамках кружка громкого чтения «Познавательный час» в 

библиотеке для слепых читали и говорили о Крыме и М. Горьком.  

В Крыму неоднократно бывал М. Горький еще во время своих стран-

ствий по Руси. Крымские легенды и впечатления от знакомств с местными 



63 
 

жителями легли в сюжет некоторых его произведений, например, «Песнь о 

Соколе», «Два босяка» и другие. 

Для слушателей кружка «Познавательного часа» прозвучал вечер-

портрет «Певец человеческой красоты», который очень понравился ауди-

тории. Присутствовало 13 чел. 

В отделе обслуживания библиотеки для слепых с 19 марта работала 

книжно-иллюстративная выставка-просмотр «Герои книг – герои филь-

мов», также посвященная 150-летию со дня рождения Максима Горького. 

Максим Горький был не только писателем и драматургом. Известно, 

что он также стоял у истоков истории кинематографа и был одним из первых 

журналистов, писавших о чудесной новинке на Нижегородской ярмарке в 

1886 году. Изначально писатель настороженно отнёсся к изобретению брать-

ев Люмьер. Но позже Горький разглядел в кинематографе колоссальные воз-

можности для просветительской и социальной работы. 

Немало режиссеров обращаются к произведениям знаменитого писате-

ля, создавая прекрасные фильмы. Этому посвящена книжная выставка «Ге-

рои книг – герои фильмов», на которой представлены экранизированные 

произведения Максима Горького разных форматов, посетив которую можно 

узнать и другие интересные факты о Горьком и его произведениях в кинема-

тографе. К выставке обратились 25 читателей. Выдано 6 экземпляров книг. 

19 марта подготовлена и размещена на сайте ТОСБС виртуальная вы-

ставка изданий разных форматов из фондов Тульской областной специаль-

ной библиотеки для слепых к 150-летию со дня рождения Максима Горького 

«Писатель. Публицист. Общественный деятель» (Более 3 тысяч просмот-

ров). Жизнь Горького не менее драматична и увлекательна, чем судьбы его 

литературных героев. Мало найдется в ХХ веке литераторов, испытавших та-

кой фантастический взлет: из нищего бесприютного детства – в общество 

властителей мира, людей, управлявших государствами. Из человека, который 

в 20 лет писал с ошибками и плохо разбирался в знаках препинания, он вы-

рос до блестящего стилиста и тонкого знатока человеческих душ. Художник 

слова, социалист и романтический реалист, посредник между двумя мирами, 

Горький является связующим звеном между старой и новой Россией. 

30 марта Щекинский библиотечный филиал для слепых и местная ор-

ганизация ВОС провели литературно-музыкальный час «Музыка в твор-

честве Горького». Ведущие рассказали участникам о том, что хорошая му-

зыка способна была заставить Алексея Максимовича забыть обо всем на све-

те, убедительное подтверждение этого его автобиографический рассказ «Му-

зыка». Одним из самых любимых инструментов был рояль, и Горький хотел 

научиться играть на этом инструменте. В исполнении участников мероприя-

тия прозвучали романсы, песни, стихотворения. Присутствовало 19 человек. 

 

Читатели библиотеки – активные участники всех проводимых 

библиотекой мероприятий, победители литературных конкурсов. 

В течение года состоялись творческие встречи с самодеятельными по-

этами, членами ВОС: 

 С.В. Воротнёвым «Струны души». Присутствовало 25 чел.  
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 Литературно-музыкальная гостиная «Вдохновение» – творческая 

встреча с автором и исполнителем своих песен, незрячим поэтом 

Е. Муравьёвым «Я пою для друзей». 

 Презентация поэтического сборника В.И. Листраденковой «Душа 

моя. Как птица» прошла в пушкинский день России. Присутствовало 29 чел.  

 В отделении КЦСОН № 1 по ул. Чаплыгина состоялся патриоти-

ческий час «Я в глубь веков с волнением гляжу», на котором со своим твор-

чеством и сборником стихотворений граждан пожилого возраста и инвалидов 

познакомил читатель библиотеки, член поэтического возраста и инвалидов 

Рассказов С.В. 

 В рамках поэтического клуба «Лирик» состоялась творческая 

встреча с молодым челябинским поэтом, инвалидом по зрению, Алексеем 

Петровичем Боровиковым. Алексей читал много своих стихотворений и по-

дарил свой поэтический сборник библиотеке. Он своим творчеством «с при-

вычным оптимизмом рассказал о том, как 

живут люди, видящие мир другими глаза-

ми». Тульские самодеятельные поэты также 

представили свое творчество. 

 

Библиотекой изданы поэтические сборники читателей, членов клуба 

«Лирик»: Федоренко Л.М. «Волшебная свирель» и Листраденковой В.И. 

«Душа моя, как птица». 
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20 апреля подведены итоги конкурса поэтов на Радио ВОС, в кото-

ром участвовали читатели библиотеки: Мызников В., Моисеева Е.В., Листра-

денкова В.И., Муравьёв Е.Н., Кашулкин В.А., Воротнёв С.В, который прошёл 

в прямом эфире. В.А. Кашулкин награждён дипломом в номинации «Родной 

край» за стихотворение «Любимый город», а Е.Н. Муравьёв и В.И. Листра-

денкова – специальным призом – участие в программе «Беседка» на «Радио 

ВОС» о талантливых людях. 

Работа читального зала направлена на выявление, поддержку и разви-

тие талантов читателей. В этом большую роль играют кружки и клубы по 

интересам:  

 «Кино без границ» 

 Кружок громкого чтения «Познавательный час» 

 Литературный клуб «Лирик» 

 Кружок вокального пения «Гармония звука» 

 Молодёжное объединение «Союз друзей» 

 Шахматно-шашечный клуб «Е2-Е4», руководит которым член 

ВОС, инвалид по зрению, кандидат в мастера спорта по шахма-

там В.И. Кашулкин. 

 Литературно-музыкальная гостиная «Вдохновение» 

 Ансамбль «Русская песня». 

При читальном зале работает библиотечный кинозал «Кино без гра-

ниц».  Перед показом кинофильмов рассказывается история создания худо-

жественного фильма, интересные факты из жизни актёров. В течение года 

было показано 18 фильмов с тифлокомментариями для людей с проблемами 

зрения, на которых присутствовали более 350 человек. Большой популярно-

стью у читателей пользуется цикл мероприятий «Рандеву с любимыми ак-

терами». В рамках данного цикла состоялись встречи: 

 вечер-портрет «Киномозаика»: к 95-летию со дня рождения рос-

сийского режиссёра и сценариста Л.И. Гайдая; 

 вечер-портрет и просмотр, посвящённая юбилею Вячеслава Ти-

хонова; 

 вечер-портрет «Киносерпантин, посвящённый 60-летию со дня 

рождения С. Гармаша.  

В рамках работы XVI Международного фестиваля военного кино 

имени Ю.Н. Озерова, который в нашем городе проходит уже в третий раз, 

21 и 22 мая в библиотеке для слепых были организованы кинопоказы худо-

жественных фильмов с тифлокомментариями и сурдопереводом для людей с 

проблемами зрения и слуха. мая увидели фильм «Батальон» и «Лейтенант». 
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Перед кинопоказом выступила гость фестиваля, советская и российская 

актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Наталья 

Хорохорина. 

Жизнь Н. Хорохориной тесно связана с книгами, с библиотекой. Перед 

поступлением в театральный вуз она год проработала в главной библиотеке 

страны – знаменитой Ленинке (сейчас – Российская государственная библио-

тека), на Первом канале вела передачу «Библиомания». А с Тулой Наталью 

Николаевну связывает военная служба ее отца-десантника. 

14 июня в рамках мероприятий по ознакомлению с историей казаче-

ства состоялся тифлопоказ художественного фильма «Казачья быль». Перед 

кинопоказом аудиторию познакомили с историей казачества, укладом их 

жизни, духовно-нравственными ценностями, традициями. Приключенческий 

фильм о лихих казаках, их вере, любви, дружбе, воинском братстве, служе-

нии Отечеству очень понравился аудитории. Прямое тифлокомментирование 

фильма осуществляла библиотекарь читального зала Н.Г. Булычева. 

11 июля состоялся показ художественного фильма с тифлокоммента-

рием для людей с проблемами зрения «Битва за Севастополь», посвященного 

героическим боям за Крым в годы Великой Отечественной войны. Перед се-

ансом заведующая читальным залом И.В. Данилова кратко рассказала о со-

бытиях военных лет, когда в 1941-1942 годах шли ожесточенные бои за 

Крым. 

12 сентября в «Кино без границ» к 190-летию со дня рождения Л.Н. 

Толстого состоялся кинопоказ фильма с тифлокомментарием С. Герасимова 

«Лев Толстой».   
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Большой популярностью у читателей пользуется Кружок громкого 

чтения «Познавательный час». В проведении встреч стали постоянными 

рубрики «Русский народный календарь», «Музыкальная страничка», цикл 

бесед «Люди искусства», громкие чтения «Пресса на все интересы», цикл бе-

сед «Литературный портрет», «Исторический портрет», «День в истории». В 

рамках кружка проходят часы актуальной тематики, например, медиа-час 

«Крым в литературе и искусстве», «Информационные возможности библио-

теки в помощь незрячему пользователю». 

Всего в 2018 году в рамках Кружка громкого чтения «Познаватель-

ный час» состоялось около 300 индивидуальных и групповых встреч с чита-

телями. 

24 октября состоялась литературно-

музыкальная встреча поколений, посвя-

щённая 100-летию ВЛКСМ. Для участни-

ков мероприятия была организована книж-

но-предметная выставка «Комсомол – моя 

судьба», на которой кроме книг были пред-

ставлены подлинные экспонаты из истории 

комсомола, предоставленные сотрудниками 

и читателями библиотеки – комсомольские 

билеты разных лет, комсомольские значки, 

бюсты В.И. Ленина, памятки члену 

ВЛКСМ, и, конечно, Устав ВЛКСМ, кото-

рый все члены организации должны были 

знать наизусть. Читатели и сотрудники биб-

лиотеки делились своими воспоминаниями 

о комсомольских собраниях, комсомоль-

ских бригадах, которые строили в том числе 
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и многие объекты в Туле и области. 

19 декабря в читальном зале изучали литературный портрет «Алек-

сандр Солженицын. Личность. Творчество. Время», посвящённый 100-

летию со дня рождения русского писателя А.И. Солженицына. Заведующая 

читальным залом И.В. Данилова и библиотекарь Н.Г. Булычева представили 

аудитории факты биографии Солженицына, его участии в Великой Отече-

ственной войне и тяжелейшие годы репрессий и лагерей. Гости мероприятия 

приняли участие в громких чтениях произведений Солженицына и прочитали 

отрывки из его произведений в удобном для них формате (по Брайлю, укруп-

ненным шрифтом, плоскопечатным обычным шрифтом): «Один день Ивана 

Денисовича», «Случай на станции Кочетовка», «Матренин двор». В рамках 

мероприятия демонстрировались отрывки из документальных фильмов с ти-

флокомментарием о жизни и творчестве А.И. Солженицына, фрагменты его 

публичных лекций. Литературный портрет А.И. Солженицына дополнила 

книжно-иллюстративная выставка, где его произведения представлены в 

специальных форматах для людей с проблемами зрения.  

 

Тульская областная специальная библиотека для слепых – мето-

дический центр для муниципальных библиотек региона, учреждений и 

организаций, занимающихся обслуживанием инвалидов.   

15 марта в библиотеке для слепых был «учебный день» – на базе биб-

лиотеки региональный Учебно-методический центр по образованию и повы-

шению квалификации организовал курсы повышения квалификации библио-

течных работников по теме «Роль специальной библиотеки в формирова-

нии доступной информационной среды». 

Теоретические и практические занятия провели сами сотрудники 

ТОСБС по следующим направлениям: 

 Библиотека – центр доступного культурного пространства (Е.Н. Бре-

шенкова); 

 Адаптивные технологии на службе формирования доступной информа-

ционной среды для незрячих (И.В. Белкин); 

 Тифлокомментирование – новая социальная услуга для лиц с проблема-

ми зрения (Е.Н. Щелкова); 

 Зал тактильного восприятия – инструмент социокультурной реабилита-

ции инвалидов (М.В. Лунёва). 

Участники курсов увидели трансформирование пространства библио-

теки с точки зрения обеспечения доступной среды, автоматизированные про-

цессы обслуживания пользователей в АИС «OPAC GLOBAL», узнали новые 

понятия, названия приборов, технических средств, которые специальная биб-

лиотека использует в работе со своими пользователями, познакомились с ли-

тературой специальных форматов, нетрадиционными услугами библиотеки, 

такими, как тифлокомментирование, тифлоэкскурсии по тактильному залу и 

др. 
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В целях кооперации и экономии бюджетных средств ТОСБС предло-

жила библиотекам стать партнерами по обслуживанию пользователей с про-

блемами зрения. 

В оценочных листах слушатели курсов отметили новизну тематики за-

нятий, учебного материала и заинтересованность в сотрудничестве. 

Нашу библиотеку много лет связывают творческие и профессиональ-

ные проекты с коллегами из специальных библиотек других регионов.  

19 июня в библиотеке для слепых побывали коллеги из Калуги по изу-

чению опыта цифровизации библиотечной деятельности. 

В Тульской областной специальной библиотеке для слепых успешно 

реализуется комплексный проект по внедрению автоматизированной библио-

течно-информационной системы OPAC GLOBAL, которая позволяет упро-

стить и ускорить многие библиотечные процессы – систематизацию и ката-

логизацию библиотечного фонда, обслуживание пользователей различными 

видами изданий (книги специальных форматов, периодические издания), со-

здание и представление в сети интернет электронного каталога и баз данных, 

ведение статистического учета. 

Применяемая в библиотеке технология штрихкодирования библиотеч-

ного фонда заинтересовала специалистов Калужской областной специальной 

библиотеки для слепых имени Н. Островского. В ходе визита в Тулу они по-

дробно познакомились с технологией, оборудованием и процессами автома-

тизации, в которых применяется штрихкодирование. 
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Директор Тульской областной специальной библиотеки для слепых 

А.М. Чуканова предоставила гостям возможность самим опробовать систему 

штрихкодирования, а также представила другие новинки библиотеки, в част-

ности, уникальную коллекцию тактильных рукодельных книг, которую по-

полняют своими изделиями студенты-волонтеры. 

А.М. Чуканова также приняла 

участие в работе жюри Межреги-

онального творческого конкурса 

детского рисунка «Мир читаю-

щей семьи», организованного ка-

лужскими коллегами. 

Важнейшим условием обес-

печения инвалидов равными с дру-

гими гражданами возможностями 

является формирование безба-

рьерной среды жизнедеятельно-

сти. Такая среда позволит обеспе-

чить людей с ограниченными воз-

можностями здоровья благоприятными условиями жизни, профессиональной 

и творческой самореализации. Беспрепятственность в сфере экскурсионного 

туризма означает возможность инвалидам путешествовать и отдыхать также 

свободно, как и остальным. В настоящее время для этой категории граждан 

подготавливаются специальные транспортные средства и помещения. Но ес-

ли для людей с ограниченной мобильностью в первую очередь встает вопрос 

организации физической доступности, то для тех, кто потерял зрение, важ-

нейшим условием является информационная доступность. Особенность вос-

приятия людьми с нарушениями зрения информации требует визуализации 

экскурсионных объектов через создание тактильных и словесных образов.  
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Большое значение библиотека придает формированию доступной 

экскурсионной среды в музеях области и содействию развития паратуризма в 

нашем регионе.  

В рамках развития социального партнерства с музеями по организации 

доступной экскурсионной среды в регионе был разработан план совместных 

мероприятий – дорожная карта – на 2018 год и на перспективу по реализации 

совместных творческих проектов библиотеки и музеев. 

В рамках этой дорожной карты были организованы: 

 С Тульским областным краеведческим музеем 

Выпуск многоформатного издания «Зал археологии. Экскурсия с ти-

флокомментариями». 

С историко-мемориальный музей Демидовых 

 Выпуск совместного многоформатного издания «Знаменитые жены 

Демидовых»  

С Тульским областным экзотариумом 

Выпуск комплексных изданий «Млекопитающие» в рамках совместно-

го проекта «Лапа поддержки». 

С Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»   

Выпуск многоформатного издания «Дом-музей Л.Н. Толстого в Ясной 

Поляне. Экскурсия с тифлокомментариями» 

С Белёвским районным художественно-краеведческим музеем им. П.В. 

Жуковского 

Выпуск многоформатного издания «Василий Андреевич Жуковский» 

С Богородицким дворцом-музеем и парком 

Выпуск аудиоиздания «А. Т. Болотов служение Богу и Отечеству» 

С Музеем П.Н. Крылова  

Совместный проект с музеем П.Н. Крылова «Дети – детям. Паровозик 

дружбы».          

В рамках реализации литературно-краеведческого проекта «Голос кра-

еведа» была произведена аудиозапись глав из книг Н.А. Макарова «Записки 

батальонного врача» и «Сказки про Паровозик». 

7 ноября сотрудники библиотеки для слепых приняли участие в откры-

тии выставки детского рисунка «Паровозик дружбы» в Тульском музее П.Н. 

Крылова, которая состоялось в рамках совместного проекта «Дети – детям. 

Паровозик дружбы». 
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Целью совместного является создание книги для слепых и слабовидя-

щих детей по произведениям тульского автора Н.А. Макарова «Сказки о па-

ровозике» в иллюстрациях юных тульских художников. 

Воспитанники изостудии Музея П. Н. Крылова с большим энтузиазмом 

нарисовали иллюстрации к рассказам о паровозике. И вот на открытии вы-

ставки состоялась встреча с автором рассказов, тульским писателем Никола-

ем Алексеевичем Макаровым. 

На презентации выставки сотрудники библиотеки для слепых рассказа-

ли, что лучшие иллюстрации воспитанников изостудии войдут в книгу, кото-

рая будет создана специалистами библиотеки для маленьких слабовидящих и 

незрячих детей. 

Свое интересное продолжение и широкое развитие получил проект 

«Три музы». На тематическом сайте библиотеки «Музей у Вас дома» разме-

щены три детских портрета из фондов Тульского областного художественно-

го музея.  

В 2018 году было продолжено издание книг УШ из серии «Краеведче-

скими тропами».  Библиотека для слепых подготовила новое краеведческое 

издание «По земле Дубенской». Адресованная широкому кругу читателей, 

книга знакомит с историческими фактами и достопримечательностями Ду-

бенского района Тульской области. 

 

Большое внимание библиотека уделяет массовой работе с детьми: 

их активность и любознательность позволяют организовывать для них весьма 

разнообразные мероприятия. Самыми привлекательными для детей являются 

мероприятия в форме викторин, игр, конкурсов. 
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Одной из эффективных форм ра-

боты с книгой является кукольный театр. 

С помощью кукол можно эмоциональнее, 

нагляднее рассказать о писателе, о его 

творчестве, рекомендовать книги. Показ 

кукольных спектаклей, созданных биб-

лиотечным кукольным театром книги 

«Филипок» в ТОСБС выступает как иг-

ровая форма работы с людьми с ОВЗ. Все 

спектакли библиотечного кукольного те-

атра «Филипок» насыщены изобилием 

актерских находок и юмором, которые 

понятны не только детям, но и взрослым. 

Еще одна особенность постановки – ин-

терактивность. Дети не только участвуют 

в играх-викторинах на сцене, но и помогают действующим лицам развивать 

сюжет. Репертуар театра регулярно пополняется сценариями с тифлокоммен-

тированием для читателей библиотеки с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

За 2018 год было поставлено 16 кукольных спектаклей. Для кукольного 

театра книги «Филипок» детским отделом было выполнено: написаны сцена-

рии к кукольным спектаклям: «Как медведь Новый год встречал», «Со спор-

том надо всем дружить», «Лучшая мама», «Как Колобок за ёлкой ходил»; по-

добрана музыка к этим спектаклям – 19 шт., сделаны декорации – 11 шт. 

19 февраля сотрудники библиотеки для слепых и Щекинского филиала 

в преддверии Дня защитника Отечества провели театрализованный праздник 

«Аты-баты, шли солдаты...» для воспитанников Головеньковского детского 

дома-интерната для умственно отсталых слепых детей. Подарком для ребят 

от библиотечного театра книги «Филипок» стал кукольный спектакль с ти-

флокомментированием «Каша из топора». 

6 марта в канун празднования Международного женского дня состоя-

лась праздничная программа «Музыкальная шкатулка», взрослым читате-

лям показали тематический кукольный спектакль «Спортом надо занимать-

ся». 

26 апреля театр книги «Филипок» побывал в гостях у ребят в Ком-

плексном центре социального обслуживания населения № 1 г. Тулы в «Отде-

лении помощи семье и детям» с праздничной программой ко Дню Победы 

«Как хорошо на свете без войны». Для детей провели беседу «Память на все 

времена» и викторину о Великой Отечественной войне «Дорогами войны к 

великой Победе». 

Детям показали кукольный спектакль с тифлокомментарием «В старом 

танке» по произведению В. Железникова с демонстрацией воспоминаний 

главного героя «Памяти павших». После спектакля, который произвел силь-

ное впечатление на зрителей, ребята смогли пообщаться с куклами и актера-

ми библиотечного театра. 
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18 сентября библиотечный театр книги «Филипок» провел для детей с 

особыми образовательными потребностями в Комплексном центре социаль-

ного обслуживания населения № 1 г. Тулы литературный праздник «В гостях 

у дедушки Толстого», посвященный 190-летию со дня рождения великого 

русского писателя Л.Н. Толстого. С ребятами провели познавательно-

игровую программу, посвященную началу учебного года и Дню знаний. В 

различных конкурсах они демонстрировали умение рисовать, собирать кар-

тинки, рассказывать о сказочных героях; за быстрые и правильные ответы 

получали призы и подарки. Учащиеся младших классов и их родители с удо-

вольствием посмотрели кукольный спектакль «Филипок» по одноименному 

произведению писателя Л.Н. Толстого. 

29 ноября провели для семей, посещающих Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения № 1 г. Тулы праздничную программу «Под 

маминым крылом», посвященную Дню матери. Сотрудники библиотеки по-

играли с детьми, провели для них веселые конкурсы. Главным подарком стал 

показанный библиотечным театром кукол «Филипок» кукольный спектакль с 

тифлокомментарием «Лучшая мама». 

Решая задачи реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, поддержания стимула к самораскрытию их творческих способно-

стей, ощущения ими радости от творческого труда, с 2005 года библиотека 

проводит ежегодные конкурсы «Юный иллюстратор В 2018 году проводил-

ся 14-ый региональный конкурс творческих работ воспитанников коррекци-

онных МДОУ г. Тулы и области для детей с нарушениями зрения «Юный 

иллюстратор и умелец», посвященный 190-летию со дня рождения Л.Н. Тол-

стого «Мы с этим именем живем, мы этим именем гордимся». 



75 
 

5 июня в рамках мероприятий ко Дню защиты детей состоялся театра-

лизованный праздник «Мелодия жизни Льва Толстого». Праздник собрал де-

тей, членов их семей, воспитателей и педагогов коррекционных дошкольных 

образовательных учреждений г. Тулы и Тульской области для детей с нару-

шением зрения. 

Были подведены итоги Регионального конкурса. 

Участники конкурса, на который было представлено около 200 рисун-

ков, поделок в разных техниках, мультфильмов, выполненных детьми с 

нарушением зрения и посвященных юбилею Л.Н. Толстого, получили заслу-

женные призы и подарки. 

Всего в конкурсе приняли участие 170 детей, 39 семей и 11 специаль-

ных (коррекционных) образовательных учреждений Тулы и области. 

Гостей праздника 

удивила и порадовала вы-

ставка изданий сборников 

в формате для слабови-

дящих, подготовленных 

библиотекой, «Добрый 

человек добру и учит», в 

которых рассказы и сказ-

ки Л.Н. Толстого проил-

люстрированы работами 

тульских юных художни-

ков и умельцев, а также 

сама выставка детских 
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творческих работ «Лев Толстой – это целый мир». Праздничного настроения 

гостям добавили яркие выступления вокального объединения «Карамельки» 

под руководством Н.А. Алексеевой из Дома детского творчества г. Тулы, 

воспитанников Узловского детского сада № 10. Дети исполнили несколько 

костюмированных музыкальных номеров и заслужили бурные аплодисменты 

зрителей. 

Тульская областная специальная библиотека для слепых поблагодарила 

Г.Р. Папяна, ООО ЧОО «Барс» за оказанную спонсорскую помощь в прове-

дении праздника и издании книг. 

2 апреля в библиотеке для слепых Неделя детской книги открылась 

праздником «Особенным детям – особенные книги», в котором приняла 

участие министр культуры Тульской области Т.В. Рыбкина. 

На праздник чтения и книги пришли юные читатели библиотеки со 

своими родителями и педагогами. Директор библиотеки А.М. Чуканова об-

ратилась к аудитории с приветственным словом и поздравила всех с этим за-

мечательным праздником. С музыкальным подарком выступила юная чита-

тельница Аня Багдасарян. Она исполнила актуальную песню «Весенняя ка-

пель». Все участники праздника читали свои любимые стихотворения, при-

нимали участие в викторине по Азбуке Л.Н. Толстого. 

Библиотечный театр книги представил кукольный спектакль с тифло-

комментарием «Филипок» по произведению Л.Н. Толстого. Кульминацией 

праздника стала волонтерская акция книгодарения. Волонтеры из числа уча-

щихся и педагогов тульского центра образования № 5 передали в фонд биб-

лиотеки уникальные тактильные рукодельные книг: «Мужик и медведь», 

«Цыпленок и утенок», «Умка», «Библия для детей». В заключении праздника 

волонтеры получили заслуженные награды и благодарность от детей и роди-

телей, для кого предназначены тактильные книги. Затем все вместе соверши-
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ли экскурсию по библиотеке, побывали в детском отделе, Трогательном зале, 

где встретили много удивительных книг и предметов. 

С 7 июня по 20 июня в библиотеке проходили мероприятия для отря-

дов школьников городского лагеря «Тулячок» Центра образования № 33 г. 

Тулы. Для них заведующая детским отделом Т.В. Демидова проводила по-

знавательно-развлекательную программу из цикла «Любимые мультфильмы 

твоих родителей», посвященную 95-летию со дня рождения художника-

мультипликатора С.К. Русакова. В конкурсах и викторинах ребята, разделен-

ные на две команды «Умелые» и «Ловкие», угадывали мультгероев, приду-

манных и нарисованных Светозаром Русаковым. Ребята с большим желанием 

принимали участие в различных конкурсах и дружно «болели» за членов 

своих команд. Пока жюри подводило итоги и выписывало дипломы, дети 

смотрели мультфильмы. Количество присутствующих на мероприятиях со-

ставило – 62 человека. 
 

Работа с родителями и детьми-инвалидами – одно из важных и акту-

альных направлений в работе детского центра. С этой целью в библиотеке 

регулярно проводятся родительские собрания совместно со специалистами 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Родительские собрания помогают решать цели и 

задачи социализации и адаптации детей в обществе. Взаимодействуя со спе-

циалистами (тифлопедагогами, психологами и т.д.), родители пополняют 

свои психолого-педагогические знания, меняют свои взгляды на воспитание 

детей, гармонизируют их душевное состояние. Наш опыт работы показывает, 

что у многих родителей появились довольно оптимистические взгляды на 

жизнь, пессимистические установки, связанные с заболеванием ребенка, 

сменились на жизнеутверждающие. Так за 2018 год проведено 6 собраний.  

Первое родительское собрание в новом году состоялось 9 января, кото-

рое прошло в атмосфере праздничного веселья. Все смогли обменяться впе-

чатлениями от встречи Нового года и Рождества. В завершении, специалисты 
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библиотеки своим маленьким читателям показали кукольный спектакль с 

тифлокомментарием «Как медведь Новый год встречал». 

8 февраля в детском центре «ЧиП» состоялось родительское собрание 

для семьи нашей юной читательницы Ани Багдасарян. На очередном занятии 

Аня познакомилась с дидактическим пособием по теме «Еда», которое пода-

рила Тульской областной специальной библиотеки для слепых волонтер из 

Краснодара – Веревкина А.А. 

20 февраля прошло родительское собрание по теме «Использование 

рельефно-графических пособий в занятиях с детьми». Для работы были 

выбраны замечательные издания Новосибирской Ассоциации «Интеграция», 

которая с 1992 года занимается оказанием помощи незрячим детям, взрослым 

и их семьям. 

5 октября состоялось первое родительское собрание в обновленном 

детском отделе, который сменил свое местоположение в библиотеке. Здесь 

появилось больше места для игр и занятий с детьми и студентами-

волонтерами. Добавилось игр и предметов для социально-бытовой реабили-

тации детей - детская кухня с набором посуды, стиральная машина, куклы, 

игровые наборы. Все эти новшества вызвали неподдельный интерес и вос-

торг у юных читателей.  

16 ноября в детском отделе в рамках родительского собрания для се-

мей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями, со-

стоялся Урок толерантности «Бесконфликтное общение» к Международ-

ному дню толерантности. Дети и родители приняли участие в мастер-классе 

по изготовлению открыток-ладошек «Дружба крепкая». Необходимо было 

обвести взрослые или детские ладошки с наложением друг на друга левой и 
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правой – получилась парная фигура, которую надо было вырезать и раскра-

сить по своему вкусу. Так, из взрослых ладошек получились пары родителей, 

а из детских ладошек – пары детишек. В этом совместном творческом зада-

нии дети и взрослые учились терпению, взаимоуважению, проецированию 

своих чувств, знаний, умений и навыков в общий результат, а также научи-

лись изготавливать хороший оригинальный подарок для своих друзей и 

близких людей. 

6 декабря состоялось очередное родительское собрание, на котором 

дети и родители познакомились с новыми изданиями тактильных рукодель-

ных книг, выполненных студентами ТПК. 

Регулярно проводится индивидуальная работа с вновь записавшимися 

читателями – семьей Яковлевых. Им даны рекомендации по подбору литера-

туры в помощь родителям, воспитывающим ребенка с глубоким нарушением 

зрения (Андрею 3 года), консультации по ориентировке в пространстве и 

навыкам самообслуживания. 

Для ознакомления с деятельностью центра «ЧиП» в отделе регулярно 

проходят экскурсии для разных категорий читателей: детей дошкольного и 

школьного возраста, семей, специалистов, работающих с детьми с ОВЗ, всех 

желающих. В 2018 году было проведено 16 экскурсий, общее количество 

присутствующих – 247 человек. 

С 2006 года Тульская областная специальная библиотека для слепых 

является методическим центром по созданию и использованию тактиль-

ных рукодельных книг и дидактических пособий для специальных биб-

лиотек Центрального Федерального округа России. Создан тематический 

веб-сайт «Прикоснись и увидишь», где аккумулируется и распространяется 

опыт и методики изготовления тактильных книг различной тематики из раз-
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ных материалов. Есть здесь книги и православной тематики, например, о 

храмах тульского края. Своими наработками ТОСБС охотно делится с колле-

гами, проводя региональные и межрегиональные семинары, семинары-

практикумы по тактильным книгам.  

В 2018 году было проведено 8 практико-ориентированных семинаров 

для студентов ТПК и ТГПУ, дано 14 консультаций по изготовлению так-

тильных рукодельных книг и дидактических пособий. 

12 января состоялось вручение дипломов конкурса на лучшую так-

тильную книгу для детей с ограниченными возможностями здоровья «Учим 

пальчики смотреть». Конкурс был организован для студентов отделения 

коррекционно-педагогических специальностей Тульского педагогического 

колледжа. В Конкурсе приняли участие более 60 студентов, которые подго-

товили 40 различных тактильных изданий, направленных на обучение детей 

с особыми образовательными потребностями счёту, распознаванию форм 

геометрических фигур и соотношение размеров предметов, заучивание часов 

и минут, развитие тактильной чувствительности и мелкой моторики. 

Жюри конкурса рассмотрело и оценило все представленные работы, за 

которые студентам вручили дипломы I-й II-й степени. 

В библиотеке велась активная работа по реализации проекта «Прикос-

новение к православной мудрости: Когда Библия оживает», который 

направлен на приобщение детей с глубоким нарушением зрения к основам 

православной культуры. Основная цель этого проекта – создание православ-

ного раздела в фонде детских тактильных книг ТОСБС. 18 января состоялась 

презентация тактильной рукодельной книги «Библия для детей». В ходе 

презентации были заслушаны выступления руководителя проекта кандидата 

психологических наук, доцента ТГПУ имени Л.Н. Толстого Т.В. Слюсарской, 
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заместителя директора ТОСБС Е.Н. Брешенковой, заведующей детским цен-

тром ТОСБС Т.В. Демидовой, студентов ТГПУ имени Л.Н. Толстого, кото-

рые принимали непосредственное участие в изготовлении тактильной Биб-

лии. Благодаря этому проекту фонд тактильных рукодельных изданий 

пополнился на 6 экз. книг «Библия для детей». 

1 октября состоялся практико-ориентированный семинар «Тактильная 

книга: Изучаем. Обобщаем. Создаем». Заведующая детским отделом Т.В. 

Демидова рассказала студентам, для чего нужны тактильные книги и объяс-

нила принципы их создания и использования в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями. Существует определенная методика и 

технология создания тактильных книг для детей с проблемами зрения. На 

примерах таких книг, которые являются «жемчужиной» библиотечного фон-

да ТОСБС, студентам преподавали материаловедение. Также они смогли 

определить, что они смогут исполнить – тактильную книгу на определенный 

сюжет или дидактическое пособие по обучению детей с проблемами зрения. 

12 ноября состоялся очередной прак-

тико-ориентированный семинар «Тактиль-

ная книга: Изучаем. Обобщаем. Создаем». 

На семинаре студенты представили свои 

творческие разработки – тактильные книж-

ки-игрушки и дидактические пособия для 

детей с нарушением зрения. Они выполнили 

их в различных техниках, из разных матери-

алов, разработали методическое сопровож-

дение по их использованию на практике. В 

библиотеке для слепых им предстояло за-

щитить свои творческие проекты. И здесь их 

ждал сюрприз. Независимым экспертом ста-

ла юная читательница Анна Багдасарян. 

Именно Аня изучала представленные тактильные пособия, объясняла сту-

дентам, что нравится, что непонятно, насколько полезно то или иное пособие 

для изучения счета, игры, развития тактильных навыков, мелкой моторики и 

т.п. Таким образом, сами студенты смогли на практике убедиться, что это 

очень ответственная и важная работа – разработка и изготовление тактиль-

ных книг и пособий для детей с нарушением зрения. 

25 декабря состоялся семинар-

практикум для студентов Тульского педа-

гогического колледжа «Использование 

тактильных книг в работе с детьми с осо-

быми образовательными потребностями». 

В результате проделанной работы 

фонд тактильных рукодельных изданий 

ТОСБС пополнился на 26 дидактических 

пособий. 

В течение года Детским отделом бы-

ло проведено 60 мероприятий, из них:  
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12 праздников для детей; 

6 родительских собрания; 

2 мастер-класса для детей; 

11 экскурсий по отделу; 

8 практико-ориентированных семинаров для студентов ТПК и ТГПУ  

14 консультаций по изготовлению тактильных рукодельных книг и дидакти-

ческих пособий;  

5 обзорных экскурсий для студентов из «Школы волонтеров»; 

16 кукольных спектаклей (из них, 5 спектакля для взрослых читателей). 

 

Работа с кадрами: 

 

Процесс обслуживания читателей, вся работа в библиотеке зависит в 

огромной мере от профессионального уровня подготовки кадров, их пра-

вильного подбора и расстановки. Разделение труда между сотрудниками 

находит отражение в должностных инструкциях, определяющих обязанности 

и ответственность каждого сотрудника. 

На 31.12.2018 г. штатная численность сотрудников учреждения состав-

ляет 31 человек, из них библиотечных работников 19. 

В Тульской областной специальной библиотеке для слепых большое 

внимание уделяется постоянному самообразованию и повышению квалифи-

кации библиотечных кадров. С этой целью в 2018 году продолжилось прове-

дение «Часов специалиста» направленных на совершенствование квалифика-

ции библиотечных работников ТОСБС. В течение года прошло 12 занятий, 

на которых обсуждались новинки профессиональной печати, звучали обзоры 

литературы, периодических изданий, отчеты об интересных командировках.  

Посещение библиотек других регионов позволяет лучше наладить кон-

такт для дальнейшего сотрудничества, познакомиться с используемым кол-

легами оборудованием и технологиями, приемами оформления выставок, 

информационных материалов для слепых читателей. 

Проводилось обучение, инструктаж, тренинги вновь поступающих на 

работу в библиотеку сотрудников и работников вновь открытых пунктов вы-

дачи литературы. В соответствии со стандартом качества предоставления 

услуги 1 сотрудник получает высшее образование. 

2 сотрудника прошли повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Издательская деятельность специальных 

библиотек для слепых» в Негосударственном учреждении «Институт про-

фессиональной реабилитации и подготовки персонала Общероссийской об-

щественной организации – Всероссийского ордена Трудового Красного Зна-

мени Общества слепых «Реакомп». 

Сотрудники ТОСБС – активные участники всех общеобластных суб-

ботников, культурных и праздничных мероприятий.  

Ежегодно директор ТОСБС А.М. Чуканова принимает участие во Все-

российском библиотечном конгрессе – конференции Российской библио-

течной ассоциации, являясь председателем секции библиотек, обслужива-

ющих инвалидов. 12–18 мая 2018 года Всероссийский библиотечный кон-
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гресс: XXIII Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации 

проходил во Владимире – «Библиотечной столице 2018 года. 

Тульскую областную спецбиблиотеку представляли 5 сотрудников, ко-

торые приняли участие в работе Секций и Круглых столов, специальных 

профессиональный мероприятий.  

27 февраля сотрудники библиотеки для слепых приняли участие в 

VIII Межрегиональной ежегодной книжной выставке-ярмарке «Тула 

православная», которая была организована ко Дню православной книги в 

Тульском областном центре молодежи. 

На выставке Тульская областная специальная библиотека для слепых 

представила уникальные издания – рукодельные тактильные Библии, создан-

ные в рамках проекта «Прикосновение к православной мудрости: Когда Биб-

лия оживает». 

1 марта делегация от библиотеки для слепых во главе с директором 

А.М. Чукановой приняла участие во II-м региональном форуме библиотека-

рей «Современная библиотек@ – мир новых возможностей»,  

13 марта сотрудники библиотеки для слепых приняли участие в работе 

Выставки и Форума, посвященных исторической роли Тульского кремля 

и городов Засечной черты в становлении и укреплении российской госу-

дарственности, которые состоялись в музейно-выставочном комплексе Туль-

ского кремля. Директор ТОСБС А.М. Чуканова приняла участие в специаль-

ном заседании Рабочей группы Оргкомитета по подготовке к празднованию в 

2020 году 500-летия возведения Тульского кремля. 

11 мая сотрудники библиотеки для слепых побывали в Тульском крем-

ле на открытии третьего детского книжного фестиваля «ЛитераТула». 

26 июня сотрудники специальной библиотеки для слепых приняли уча-

стие во Втором региональном форуме семей, воспитывающих детей-

инвалидов, – «Особое детство», который был организован в рамках партий-

ного проекта «Единая страна – доступная среда». 
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4 августа сотрудники библиотеки для слепых приняли участие в весе-

лом и вкусном празднике – Дне пряника, который вот уже третий год орга-

низуют в Тульском кремле. 

2 ноября, накануне Дня народного единства читатели, сотрудники и 

гости Тульской областной специальной библиотеки для слепых приняли уча-

стие во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искус-

ств», которая в нашей стране проводится в шестой раз. 4 ноября вся во всех 

уголках России празднуют День народного единства.  

4 ноября, в День народного единства, в музейно-выставочном ком-

плексе Тульского кремля прошел ХII межрегиональный фестиваль нацио-

нальных культур «Страна в миниатюре». В нем приняли участие сотрудни-

ки и читатели библиотеки.  
7 декабря в Туле в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля 

и на площади Ленина состоялось торжественное открытие проекта «Тула – 

новогодняя столица России», в котором сотрудники библиотеки для слепых 

также приняли участие. 

 

Финансовая деятельность библиотеки: 

1. Лимиты бюджетных обязательств освоены на 96,7%, отсутствуют 

факты нецелевого использования средств областного бюджета по результа-

там проверок. 

2. Финансовые документы и финансовая отчетность предоставля-

лись своевременно. 

Выполняя функции государственного заказчика, библиотека размещала 

государственные заказы в соответствии с планом-графиком, а также заклю-

чала государственные контракты и размещала сведения о контрактах в соот-

ветствии с действующим законодательством. 
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За более чем шестидесятилетний период активной деятельности специ-

альная библиотека для слепых стала неотъемлемой частью информационного 

пространства Тульского региона, важным звеном в системе социальных ин-

ститутов, осуществляющих информационную и социокультурную деятель-

ность. В учреждении работает сплочённая команда профессионалов, ориен-

тированных на инновации, для которых библиотечная деятельность стала 

стилем жизни, проявлением гуманизма и оптимизма. 

 

 

 

Директор ГУК ТО «ТОСБС»    А.М. Чуканова 


