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Анализ деятельности ГУК ТО «Тульская областная специальная 

библиотека для слепых» по итогам 2016 года 

 

Указом Президента Российской Федерации 

от 7 октября 2015 г. № 503 2016 год был 

объявлен Годом российского кино.  

 

 

Реализация Указа призвана привлечь внимание общества к 

российскому кинематографу. Проведение в Российской Федерации Года 

российского кино вслед за Годом литературы является «продолжением 

целенаправленной государственной политики по популяризации, 

повышению качества и общественного значения кинематографа». 

 

В связи с этим, задачами библиотеки в 2016 году являются: 

1. Популяризация произведений русской классической литературы. 

2. Популяризация произведений современной отечественной 

литературы. 

3. Популяризация творчества актеров российского кино – наших 

земляков. 

4. Привлечение внимания к творчеству литераторов-юбиляров через 

экранизацию литературных произведений. 

5. Информационно-просветительская деятельность по истории 

развития отечественного кинематографа. 

6. Создание кинозалов для людей с проблемами зрения и слуха 

(взрослых и детей). 

 

 

В 2016 году Тульская областная 

специальная библиотека для слепых 

в партнерстве с музеем П.Н. 

Крылова реализовала проект 

«Классика на экране». 

 

 

 

Центральное место в проекте отведено А.П. Чехову и его 

произведению «Дама с собачкой». 

В рамках проекта в течение года были организованы различные 

мероприятия по продвижению классики в литературе и на экране: выставки, 

презентации, кинопоказы с тифлокомментарием, рассказы об актерах, 

фильмах, виртуальные экскурсии.  
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27 января 2016 годав читальном зале Тульской областной специальной 

библиотеки для слепых состоялась презентация проекта. 

 

 

Координатор проекта Марина 

Викторовна Лунева подробно 

описала логотип Года российского 

кино,разработанный в 

Министерстве культуры РФ, 

заинтересовала аудиторию, 

приведя несколько любопытных 

фактов о российском 

кинематографе, познакомила с 

календарем событий проекта. 

 

 

Заведующая отелом 

обслуживания ТОСБС Галина 

Иосифовна Колыжева 

акцентировала внимание на 

чеховском направлении проекта, 

напомнила историю создания 

произведения«Дама с собачкой», 

рассказала об одноименном 

фильме советского кино. 
 

 

 

 

 

 

 

В рамках презентации проекта 

«Классика на экране» состоялось 

открытие книжно-

иллюстративной выставки «Этот 

удивительный киномир», которую 

представила заведующая 

читальным залом Ирина 

Васильевна Данилова. 
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Для удобства читателей библиография 

выставки  была издана отдельной 

брошюрой укрупненным шрифтом и 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

 

 

 

 

 

«Расскажите мне кино» – под таким названием в библиотеке 22 

апреля 2016 года прошла акция «Библионочь-2016», посвященная Году 

российского кино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересная программа 

привлекла внимание 

молодых посетителей: 

было много детей, 

школьников и студентов. 

Каждому нашлось занятие 

по вкусу.  
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Главной темой «Библионочи-2016» было кино и все, что с ним связано. 

Посетителей в читальном зале встречала красочная выставка «От книги к 

фильму и обратно». Здесь были не только книги о кино, актерах, но и сами 

художественные произведения, которые «попали» в кино и остались там 

навеки для многих поколений; это кинофильмы разных жанров из фондов 

библиотеки, снабженные тифлокомментарием для просмотра людьми с 

проблемами зрения. 

 

В «Библионочь» состоялось 

несколько киносеансов для 

разных возрастных категорий – 

демонстрировались различные 

фильмы с 

тифлокомментариями. Зрячим 

посетителям предлагалось 

закрыть глаза и воспринимать 

фильмы только на слух.  

 

 

Все без исключения с большим интересом и заразительным 

энтузиазмом принимали участие в конкурсно-игровой программе «Ах 

синема, синема!». 

Гостям библиотеки в тот вечер предлагалось несколько викторин: 

«Угадай мелодию из кинофильма», «Перевёртыши» (слова в названии 

кинофильма заменены антонимами), и «У всех на устах» (цитаты из 

фильмов).  

Для тех, кто любит посидеть с книжечкой в тихом уголочке, был 

предложен специально составленный для «Библионочи» кино-литературный 

кроссворд. 
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Для любителей соревнований состоялся марафон настольных игр, 

адаптированных для людей с проблемами зрения – шашки, шахматы, 

домино, американское домино! Единственное условие – играть «вслепую». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многие дамы участвовали в 

кулинарном поединке «Внимание, вы в 

кадре!» на площадке, где снимали кино 

«Библиокухня». Надо было вслепую 

выбрать продукты, необходимые для 

приготовления борща, а затем также 

вслепую почистить эти овощи. 

Удивительно, но многие хорошо 

справились с заданием. 

 

 

 

В тифлоцентре библиотеки 

проводился конкурс на 

скоропись по системе Брайля 

«Секретный код Брайля». 
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В детском центре библиотеки царила веселая сказочная атмосфера. С 

кем можно пошалить поздно вечером, когда родители настойчиво 

укладывают спать? С Карлсоном! Вот, с кем не заснешь! Вот, у кого масса 

придумок, игр, игрушек и идей, как весело провести время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всех детей Карлсон знакомил с книжной выставкой, посвященной 

героям мультфильмов. Эта выставка помогла затем выиграть в 

мультвикторине «Угадай-ка!». Ребята правильно называли героев мультиков 

«Колобок», «Царевна-лягушка», «Айболит», «Винни-пух» и других. 

В целом, каждому, кто пришел на «Библионочь» в Тульскую 

областную специальную библиотеку для слепых, открылся совершенно 

другой мир книг, другой мир кино, другой мир игры. Мир, похожий на наш, 

обычный, но, словно в зазеркалье, этот мир преломлялся и изменялся, 

подстраиваясь под тех, кто познает его на слух и на ощупь. 
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4 октября 2016 года группа читателей и сотрудников Тульской 

областной специальной библиотеки для слепых совершила замечательную 

тифлоэкскурсию в Мелихово – государственный литературно-мемориальный 

музей-заповедник А.П. Чехова. Данная экскурсия – интерактивная часть 

проекта «Классика на экране». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не остались без внимания и 

удаленные пользователи библиотеки. 

Для них на тематическом сайте 

библиотеки «Музей у вас дома» 

размещена необычная видеоэкскурсия 

с тифлокомментариями«Дама с 

собачкой» А.П. Чехова в 

иллюстрациях Кукрыниксов», которая 

была подготовлена сотрудниками 

библиотеки для слепых и тульского 

Музея П.Н. Крылова. 

 

30 ноября 2016 года в 

Тульской областной специальной 

библиотеке для слепых показали с 

тифлокомментарием литературно-

музыкальную композицию об А.П. 

Чехове «Несравненный художник 

жизни», которая также является 

одним из событий проекта 

«Классика на экране», реализуемого 

ТОСБС в Год российского кино. 

 

http://tosbs.ru/component/content/article/1981
http://muzeumhome.tosbs.ru/novosti/182-videoekskursiya-s-tiflokommentariem-dama-s-sobachkoj-a-p-chekhova-v-illyustratsiyakh-kukryniksov
http://muzeumhome.tosbs.ru/novosti/182-videoekskursiya-s-tiflokommentariem-dama-s-sobachkoj-a-p-chekhova-v-illyustratsiyakh-kukryniksov
http://muzeumhome.tosbs.ru/novosti/182-videoekskursiya-s-tiflokommentariem-dama-s-sobachkoj-a-p-chekhova-v-illyustratsiyakh-kukryniksov
http://tosbs.ru/component/content/article/1981
http://tosbs.ru/component/content/article/1981
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К личности и творчеству А.П. Чехова библиотека обращается, 

конечно,не в первый раз. Но в Год кино решили показать многогранность 

таланта чеховской прозы через искусство кинематографа. 

«Критик» и «Киновед» в исполнении сотрудников библиотеки Г.И. 

Колыжевой и И.В. Даниловой вели неспешный разговор об А.П. Чехове, его 

жизни и творчестве. Сцена была обставлена в стиле веранды в мелиховском 

доме Чеховых. Весь антураж, смену декораций, действия героев на сцене для 

незрячих и слабовидящих гостей описывал тифлокомментатор-ведущая – 

Н.Г. Булычева. 

Одним из участников литературно-музыкальной композиции был чтец 

– постоянный читатель библиотеки и солист ансамбля «Русская песня» Н.В. 

Солодухин. В его исполнении прозвучали фрагменты биографии А.П. 

Чехова, отрывок из рассказа «Каштанка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе композиции 

для аудитории показали 

классику на экране – 

фрагменты анимационных 

и художественных 

фильмов с 

тифлокомментарием в 

исполнении сотрудников 

библиотеки. 

 

 

 

 

http://tosbs.ru/events/socials/1365-l-r
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В дни летних каникул для юных читателей были организованы «Летние 

КИНОприклюЧТЕНИЯ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники библиотеки провели для своих юных читателей и их 

педагогов пять КиноДней, в течение которых они с помощью 

видеопрезентаций познакомили их с историей мирового и отечественного 

кинематографа. 
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Ребята узнали много фактов об истории отечественного кинематографа 

из видеопрезентации, проведенной заведующей детским центром библиотеки 

Т.В. Демидовой. Эти сведения помогли им быстро справляться с 

многочисленными конкурсными заданиями, посвященными Году 

российского кино, которые провели для них специалисты библиотеки. 

 

Все конкурсы прошли эмоционально ярко, весело, ребята с интересом и 

большим желанием принимали участие в каждом испытании, громко 

радовались победам и чутко сопереживали проигравшим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А еще все активно отвечали на вопросы киновикторины и пели песни 

из отечественных мультфильмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогам также понравились кинодни в библиотеке, о чем они 

написали в своем отзыве  
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Тульская областная специальная библиотека для слепых по итогам 

конкурса 2015 года стала одним из 100 получателей гранта Президента 

Российской Федерации для поддержки творческих проектов 

общенационального значения в области культуры и искусства. 

 

В соответствии с распоряжением Президента России от 31.03.2016 № 

64-рп «О присуждении грантов Президента Российской Федерации для 

поддержки творческих проектов общенационального значения в области 

культуры и искусства» проект ТОСБС «Трогательный зал» (экспозиционный 

зал в библиотеке) получил финансовую поддержку для реализации в 2016-

2017 гг. 

 

 

 

Проект предусматривает 

создание и техническое 

оснащение на базе библиотеки 

для слепых экспозиционного 

зала 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фокусные группы проекта: инвалиды по зрению (взрослые и дети), 

лица с проблемами зрения, инвалиды всех категорий, маломобильные 

группы населения. 
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Проект «Трогательный зал» реализуется по четырем направлениям: 

 

1. Творчество без границ – организация выставок творческих работ 

людей с ограничениями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Осязаемая галерея – популяризация народного творчества среди 

инвалидов посредством тактильного восприятия предметов 

декоративно-прикладного искусства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В трогательном зале представлена коллекция образцов декоративно-

прикладного искусства: филимоновская игрушка, тульская глиняная 

игрушка, белевское кружево, лоскутное шитьё, пряничные доски и другие. 
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3. Прикоснись руками – увидишь сердцем: в наглядной форме рассказ о 

достопримечательностях и памятных местах Тульского региона; 

позволяющий «увидеть» эти предметы руками.  

Разработан и издан специальный путеводитель для слепых, с 

рельефно-графическим изображением памятников, с текстом и 

комментариями, напечатанными укрупненным шрифтом, по системе 

Брайля и в аудиоформате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Библио-кинозал «Кино без 

границ» – приобщение к 

ценностям мирового 

киноискусства незрячих и 

слабовидящих пользователей. 

Специальные 

тифлокомментарии к фильмам 

помогают более полно и 

всеобъемлюще передать 

содержание киноленты. 

 

В 2016 году проводилась активная работа по созданию 

экспозиционного зала: приобретено выставочное оборудование, изготовлены 

на заказ специальные масштабированные макеты памятников архитектуры, 

сформирован фонд экспонатов выставки, разработаны и изданы 

тифлокомментарии по выставке, отдельным экспонатам и темам.  

Читатели библиотеки и члены их семей активно включились в 

подготовку экспозиции «Трогательного» зала, и со всей Тульской области 

присылали на выставку свои произведения декоративно-прикладного 

искусства: поделки, вышивки, аппликации и др. 

В целях обеспечения широкого доступа инвалидов к экспозиции 

организуются передвижные тематические выставки «Музей в чемодане» в 

районы Тульской области.   
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В 2016 году определяющим фактором развития библиотеки была 

инновационная деятельность, направленная на развитие информационно-

образовательных, социально-культурных, реабилитационных услуг и 

обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам.  

Основные показатели деятельности библиотеки изменились в сторону 

увеличения.  

Динамика основных показателей библиотечной деятельности  

за 3 года 

 

Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 

читатели 5511 5899 5919 

посещения 42081 44139 44396 

книговыдача 260052 261649 262426 

объем фонда 151891 153084 153100 

Развитие сети библиотеки 

(библиотечные пункты) 

49 60 67 
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Книжный фонд библиотеки рассчитан на все возрастные и 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 книги, рельефно-

графические пособия, «говорящие» книги на кассетах. Объем документного 

фонда на 01 января 2017 г. составил 153100 единиц. 

В последние годы из ассортимента «говорящих» книг «уходит» книга 

на аудиокассетах. Количество новых поступлений МФК неуклонно 

сокращается с каждым годом, соответственно сокращается количество 

документов в фонде. Ежегодно происходит списание данного формата, так 

как магнитная лента, у которой истек срок хранения, приходит в негодность.  

Одно из новых направлений в пополнении фонда Тульской областной 

специальной библиотеки для слепых – фильмы с тифлокомментариями. 

Всего в 2016 году было приобретено 3087 книг, из них 700 ед. 

«говорящих» книг на кассетах на сумму 179466-15, 508 ед. – книги РТШ на 
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сумму 95766-63, 1316 экз. плоскопечатных книг на сумму 500229-17, 504 ед. 

электронных изданий на сумму 298026-00, 20 видеокассет на сумму 2970-00. 

Комплектование библиотечного фонда Тульской областной 

специальной 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». 

 

Основными источниками комплектования книг (заключение 

договоров и государственных контрактов) в 2016 г. являются: 

 ООО «МИПО Репро» (книги РТШ); 

 издательство «Чтение» ВОС (книги РТШ); 

 ИПТК «Логосвос» (книги РТШ, «говорящие» книги, электронные 

издания на флеш-картах, книги укрупненного шрифта); 

 ООО «Треола» (электронные книги на дисках, книги РТШ, книги 

укрупненного шрифта); 

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

Наиболее эффективным в современных условиях является 

формирование взаимодополняющих друг друга фондов документов, как на 

традиционных носителях, так и на электронных, что значительно повышает 

востребованность фондов и их доступность для инвалидов. 
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Доставка литературы специальных форматов в филиалы и 

библиотечные пункты обеспечивалась автотранспортом в соответствии с 

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

организации ВОС почтовыми отправлениями.  

Специалистами областной библиотеки с целью оказания методической 

и практической помощи было совершено 47  выездов в филиалы библиотеки 

и библиотечные пункты. В течение всего года оказывалась консультативная 

помощь по вопросам библиотечного обслуживания, по возникающим 

вопросам по работе с компьютерами, по вопросампланирования и 

отчетности, по вопросам, касающимся форм массовой работы. 

 

 
Несмотря на перебои с транспортом, в 2016 году библиотека 

обеспечивала изданиями специальных форматов инвалидов по зрению 

преклонного возраста, маломобильных инвалидов других категорий, 

нуждающихся в социальной опеке и проживающих в г. Туле и области через 

надомный и заочный абонементы. 

Читателями надомного абонемента на 01.01.2017 г. г. является 72 чел. 

На протяжении 2017 г. библиотекой было осуществлено 42 выезда по месту 

проживания пользователей, книговыдача составила 18409 экз., среди 

которых преобладают «говорящие» книги на кассетах и РТШ.  

Заочный абонемент обеспечивает изданиями специальных форматов 

инвалидов по зрению преклонного возраста, маломобильных инвалидов 

других 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. Читателями заочного абонемента на 01.01.2017 г. г. 

является 45 чел. 

На протяжении 2017 г. по месту жительства пользователей заочного 

абонемента библиотекой было отправлено 512 посылок; книговыдача 

составила 5811 экз.  
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Представительство библиотеки  

в сети Интернет 
 

 

 

В сети Интернет успешно 

функционируют 3 сайта библиотеки 

(www.tosbs.ru; www.tiflo.tosbs.ru; 

www.taktil.tosbs.ru). 

 

Все сайты ТОСБС пользуются популярностью, материалы 

востребованы различными категориями пользователей. Ежедневная 

посещаемость сайтов ТОСБС составляет в среднем 400 человек. Несколько 

раз зафиксирована посещаемость сайта в день более 2000 пользователей в 2- 

кв., более 3000 чел. в 3-м кв., более 4000 тыс. чел. в 4-м кв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во 2-м кв. 2016 года был проведен мониторинг веб-сайтов библиотек 

по рейтингу индекса цитирования. Был взят рейтинг Яндекса (счетчик 

установлен на сайте ТОСБС), который охватывает все государственные 

библиотеки России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана – 719 

сайтов. 

 

 

 

 

15.09.2016 
3053 гостей 

http://www.tosbs.ru/
http://www.tiflo.tosbs.ru/
http://www.taktil.tosbs.ru/


19 
 

В соответствии с данными мониторинга Тульская ОСБС увеличила свой 

индекс цитирования с 245 до 375 за 1 полугодие 2016 года (в рубрике 

«Литература»). Такой же высокий рейтинг среди специальных библиотек для 

слепых вышеперечисленных стран имеет только Свердловская областная 

специальная библиотека для слепых. Для сравнения ниже идут региональные 

библиотеки для слепых Ставрополья (300), Новосибирска (275), Башкирии 

(190) и т.п. 

 

Более высокий рейтинг среди спецбиблиотек имеют только Интернет-

портал спецбиблиотек (950), который курирует РГБС, и ГБС Санкт-

Петербурга (475). Самый высокий индекс цитирования (11000) у сайта 

library.ru. 

 

Высокий рейтинг по индексу цитирования свидетельствует о том, что 

материалы веб-сайта весьма востребованы аудиторией, регулярно 

просматриваются, скачиваются, оцениваются положительно пользователями. 

 

Большой популярностью у удаленных читателей пользуется ресурс 

аудиокниг с криптозащитой позволяющий в удаленном режиме 

самостоятельно скачивают книги из электронной библиотеки. 

Проанализирован аналогичный сервис в других региональных 

библиотеках для слепых: 55 библиотек. Анализ показал, сервис по 

скачиванию говорящих книг с криптозащитой предоставляют 22 из 55 

библиотек, при этом свободный доступ для скачивания есть только у ТОСБС 

и Кемеровской спецбиблиотеки, но база данных книг (более 3,7 тыс. книг) в 

несколько раз больше в ТОСБС, чем в Кемерово. Спецбиблиотеки для 

слепых Башкирии, Белгородской, Кемеровской, Ростовской областей имеют 

свои БД книг с криптозащитой, но предоставляют доступ только 

зарегистрированным пользователям. Остальные 18 из 22 вышеуказанных 

библиотек выступают только как посредники между пользователями и 

Аудиобиблиотекой Михайлова – ресурса AV3715, т.е. регистрируют 

пользователей у себя в библиотеке и предоставляют доступ к Библиотеке 

Михайлова. Таким образом, можно сделать вывод, что потребность в БД книг 

с крипозащитой ТОСБС очень велика не только у пользователей из Тульской 

области, но и из других регионов России. 

 

В 2016 году библиотеке удалось сохранить устойчиво высокий рейтинг 

сайтов в сети Интернет и популярность у основных пользователей, несмотря, 

на возникшие серьезные проблемы с функциональными возможностями 

основного веб-сайта библиотеки (действующая версия платформы сайта не 

позволяет размещать информацию в полном объеме). Но несмотря на это 

работу библиотеки в сети Интернет можно признать качественной и 

эффективной.  
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О чем свидетельствует динамика показателей работы с веб-сайтами 

за три года: 

 

Наименование показателя Выполнение 

в 2014 году 

Выполнение 

в 2015 году 

Выполнение  

в 2016 году 

Публикация статей на главном 

сайте ТОСБС 
202 ст. 271 ст. 301 ст. 

В том числе: Самостоятельно 

подготовлен и размещен 

материал на сайте. 

33 ст. 152 ст. 232 ст. 

Формирование раздела сайта  

ТОСБС «Скачивание «говорящих 

книг» и текстовых документов» 

136 кн. 400 кн. 15 кн. 

Обновление, редактирование 

информации на основном сайте 

ТОСБС 

7 матер. 18 матер. 399 матер. 

Публикация статей на сайте 

«Тифлокраеведческий 

калейдоскоп» 

101 ст. 83 ст. 111 ст. 

Публикация материалов на 

портале «Культурный навигатор 

Тульской области», «Вся 

Культура.рф» 

34 18 57 

Обработка изображений, 

публикация на сайтах 
2260 2260 2339 

 
Техническое оснащение библиотеки, состояние компьютерного парка 

Число единиц 

специализированного 

оборудования для 

инвалидов 

Число единиц копировально-

множительной техники 

Число компьютеров 

всего из них для 

пользователей 

библиотеки 

всего из них для 

пользователей 

библиотеки 

63 25 1  28 3 

 

Для пользователей Тульской областной специальной библиотеки для 

слепых в читальном зале оборудовано автоматизированное рабочее место, 

оснащенное программой синтеза речи JOWS, с возможностью выхода в 

Интернет. 

Наличие Wi-Fi в читальном зале позволило предоставлять 

пользователям библиотеки доступ к электронным ресурсам, как с 

установленных стационарных компьютеров, так и посредством 

предоставления доступа в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с устройств пользователей.  
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С 2014 г. в библиотеке идет поэтапное внедрение АБИС Opac-Global. В 

отчетный период внедрены АРМ «Каталогизация», «Комплектование» и 

АРМ «Читатель». Четыре сотрудника прошли обучение в компании ДИТ-М 

(3 по программе базовый курс и 1 по программе программирование в системе 

Opac-Global). 

 

Организация доступной среды: техническая база специализированного 

оборудования для инвалидов 

Ассистивные устройства и технологии для инвалидов повышают 

мобильность 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 самостоятельно и участвовать в общественной жизни. В целях 

обеспечения условий доступности для беспрепятственного получения услуг, 

в Тульской областной специальной библиотеке для слепых создана 

техническая база специализированного оборудования для инвалидов по 

зрению, в первую очередь, а также для инвалидов по слуху и инвалидов – 

колясочников. 

В 2016 году по программе «Доступная среда» библиотекой 

приобретены: 

1. Тифлофлешплееры ElecGesteDTBP101s в количестве  22 шт. на сумму 

260 тыс. руб. 

2. Оозвученный плакат «Домашние животные» на сумму 3тыс. руб. 

3. Гговорящий определить цвета «Палитра-01М на сумму 4тыс. 800 руб. 

4. Сспециализированное рабочее место «ЭлСИс-205» в кол-ве 2 шт. на 

сумму 192 тыс. руб. 

5. Портативный тактильный дисплей Брайля Focus40Blue на сумму 245 

тыс. руб. 

6. Портативное устройство для чтения/увеличения Eya-PalAce. на сумму 

143 тыс.  

 

Проведены ремонтные работы для обеспечения доступа мало 

мобильных групп на территорию и в здание библиотеки. Затраты составили 

2653300 руб. 

 

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

областная специальная библиотека для слепых является доступной для 

инвалидов по зрению, слуху, инвалидов – колясочников. 

  



22 
 

 

Участие библиотеки в избирательной компании 2016 года 

 

В последние годы активизировалась работа библиотеки по правовому 

просвещению избирателей в период подготовки и проведения избирательных 

кампаний, а также в межвыборный период, используются инновационные 

подходы в работе библиотеки по формированию гражданско-правовой 

культуры избирателей, в том числе молодых. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период избирательной кампании 2016 года деятельность библиотеки 

для слепых по правовому просвещению граждан распространилась на более 

широкую целевую аудиторию, чем только инвалиды по зрению. Библиотека 

участвовала в разработке и подготовке предвыборных материалов и 

комплексных методик работы с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Вся работа библиотеки в этом направлении осуществлялась в тесном 

сотрудничестве с ИКТО, молодежной ИКТО, ТИК Пролетарского района 

города Тулы. 

Библиотека провела цикл консультаций и информационно-

просветительских и агитационных мероприятийпо подготовке электората с 

ОВЗ к выборам-2016 (распространение специальных информационных, 

агитационных и разъяснительных материалов для избирателей-инвалидов в 

удобном для них формате; оформление стендов, тематических папок, уголков 

избирателя, приглашений, памяток), в том числе дни информации, 

презентации изданий, семинары, деловые игры, выставки, различные встречи 

членов территориальных избиркомов с инвалидами. 
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Всю избирательную кампанию-2016 в библиотеке работала, постоянно 

пополнялась и обновлялась выставка «Азбука избирателя», на которой были 

представлены в форматах для пользователей с ОВЗ материалы о выборах: 

Конституция РФ (обычный шрифт, укрупненный шрифт,  рельефно-

точечный), тематические папки «Законодательство Тульской области о 

выборах», «Выборы в зеркале прессы», «Молодым избирателям», «Детям о 

выборах» (с использованием рельефно-графических иллюстраций) и др., а 

также материалы о кандидатах, программы политических партий, 

участвующих в выборах. Выставку посетили более 170 человек– различные 

категории пользователей – учащиеся и преподаватели школ и вузов, 

работники предприятия «КВАНТ» ВОС, пенсионеры, медицинские 

работники, члены ИКТО, молодежной ИКТО, ТИК Пролетарского района 

Тулы, молодые родители с детьми, коллеги из других библиотек. 

 

 

 

Областной библиотекой для 

слепых было разработано и издано 

методическое пособие «Этика 

общения с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (Тула, 2016). Издание 

получило высокую оценку членов 

избирательной комиссии Тульской 

области. Полный текст 

методического пособия был 

размещен для бесплатного 

скачивания на веб-сайте библиотеки 

для слепых и за период 

избирательной кампании был 

просмотрен около 3 тысяч раз и 

скачан более 20 раз. 

 

 

 

 

С целью продвижения тульских брендов, привлечения избирателей в 

единый день голосования на избирательные участки в 2016 году в Тульской 

области было создано 35 именных избирательных участка.  
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Библиотекой  в партнерстве с 

ИКТО создана и издана 

иллюстрированая книга 

«Избирательный ОКруг чтения. 

Именные избирательные участки 

Тульской области» (Тула, 2016) в 

различных форматах: в формате А5 

плоскопечатным шрифтом, в 

формате А4 укрупненым шрифтом 

для людей с проблемами зрения и в 

формате аудиокниги. Книга 

пополнила фонды библиотек 

области, распространена в ТИКи. 

 

 

 

 

 

 

Библиотекой также разработаны и изданы в печатном, электронном и 

аудиоформате методические, справочные, познавательные, информационные 

материалы по выборам, в помощь организаторам выборов и гражданам с 

ограничениями жизнедеятельности: 

 

 

На избирательные участки 

библиотека для слепых 

предоставила специальное 

оборудование – 

тифлофлешплееры для 

прослушивания информации о 

выборах, кандидатах и порядке 

голосования. 
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Удобство использования трафаретов, аудиооборудования отметили 

сами избиратели из числа инвалидов («Тульские известия» .-2016 .-№ 141 .-

с.1). 

 

Сеть структурных подразделений библиотеки увеличилась на 5 

пунктов выдачи литературы, что повлияло вывести на более качественный 

уровень библиотечно-информационное обслуживание инвалидов.  

Большая информационно-разъяснительная работа по выборам 

была проведена библиотекой с младшими школьниками, чтобы с ранних 

лет помочь им ориентироваться в происходящих в стране событиях, 

обсуждать их в семье и в школе, учиться быть активными членами общества.  

Тематические интерактивные занятия о выборах прошли в 

Комплексном центре социального обслуживания населения, центре 

образования № 33 (школа № 64) и центре образования № 3 (гимназия № 3) 

города Тулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти занятия стали актуальными и полезными еще и потому, что 

ученики проводили свои местные выборы – выборы старосты класса. 

Ребятам рассказали, что 18 сентября 2016 года все россияне будут 

участвовать в выборах в единый день голосования, выбирать депутатов в 

Государственную Думу, а в нашем регионе – еще и губернатора Тульской 

области. 
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Проведенный блиц-опрос показал, что ребята знают, что такое выборы, 

политические партии, голосование, избирательный бюллетень, кто такие 

кандидаты, как проходит процесс агитации, знакомство с предвыборными 

программами кандидатов. 

С помощью интерактивной видеопрезентации библиотекари рассказали 

ребятам сказку о том, зачем нужны выборы. 

К школьникам пришли еще гости. Театр книги «Филипок» Тульской 

областной специальной библиотеки для слепых показал миниатюру про 

избирательную кампанию. Это кукольный спектакль в стихах про ИКТОшку 

(ИКТОшка – Избирательная Комиссия Тульской Области) – маленького 

мальчика, который интересуется выборами и просит своего папу рассказать 

об этом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс голосования всем 

тоже понравился – школьники 

заполняли избирательные 

бюллетени и бросали их в 

специальные урны для 

голосования, а «счетная 

комиссия» показала, как 

правильно подсчитывать голоса 

избирателей. 

 

 

 

 

Теперь в школе, во дворе, в семье ребята смогут поделиться своими 

знаниями об избирательной кампании, о порядке проведения выборов и 

будут чувствовать себя увереннее, когда сами станут избирателями. 
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Тульская областная 

специальная библиотека для 

слепых стала ПОБЕДИТЕЛЕМ в 

номинации «Библиотеки и 

парламентаризм» конкурса 

творческих работ «Роль библиотек 

в формировании гражданского 

общества в России» по теме 2016 

года «110 лет парламентаризма в 

России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс был организован Национальной библиотечной ассоциацией 

«БИБЛИОТЕКИ БУДУЩЕГО» при поддержке Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства культуры 

Российской Федерации. 

Диплом победителя конкурса и подарок директор Тульской ОСБС 

Алевтина Митрофановна Чуканова получила из рук первого заместителя 

председателя Комитета по международным делам Госдумы РФ Светланы 

Сергеевны Журовой на торжественном открытии XX юбилейной 

Международной конференции и выставки «LIBCOM-2016»: 

«Информационные технологии, компьютерные системы и издательская 

продукция для библиотек», которая проходила с 14 по 18 ноября 2016 года в 

городе Суздале Владимирской области. 
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На Конкурс было представлено более 160 работ различных библиотек 

России. Жюри высоко оценило конкурсную заявку ТОСБС«Деятельность 

библиотеки по правовому просвещению и реализации избирательных прав 

граждан с ограниченными возможностями здоровья в период подготовки и 

проведения избирательной кампании». 

В конкурсной заявке сотрудники ТОСБС описали свой опыт работы на 

примере избирательной кампании 2016 года, когда проходили выборы 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого 

созыва, а в Тульской области еще и выборы губернатора. 

Грант на участие в конференции «LIBCOM-2016» – часть награды за 

победу в Конкурсе. На конференции А.М. Чуканова познакомилась с 

другими победителями конкурса в различных номинациях, вместе обсуждали 

современные проблемы библиотечной работы, строили планы на будущее. 

По завершении конференции Либком А.М. Чуканова и другие 

победители Конкурса по специальному приглашению посетили 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ, встретились с 

депутатами от различных политических партий, познакомились с работой 

Парламентской библиотеки. 

В ходе беседы с депутатами Госдумы обсуждались проблемы 

материально-технической обеспеченности библиотек, программы по 

привлечению к чтению, пути сотрудничества с органами власти различного 

уровня для повышения статуса библиотек и библиотекарей в России, 

развития библиотек как современных, привлекательных для детей и 

молодежи, доступных для всех категорий граждан информационно-

досуговых и культурных центров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://nabb.org.ru/79-novosti/poslednie-novosti/106-konkurs-2016-itog.html
http://www.tosbs.ru/events/seminar/2252-2016-09-20-11-54-17
http://www.tosbs.ru/events/seminar/2252-2016-09-20-11-54-17
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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. 

 

 

4 апреля 2016 года сотрудники 

библиотеки открыли Неделю детской 

книги для первоклассников средней 

школы № 64 г. Тулы и организовали 

для них «Путешествие по страницам 

детских книг». 

 

 

 

 

Ребята узнали о Международном дне 

детской книги, который во всем мире, начиная с 

1967 года, ежегодно отмечается 2 апреля – в день 

рождения известного датского сказочника Ганса 

Христиана Андерсена; о жизни и творчестве Г.Х. 

Андерсена.  

 

 

 

Вместе они рассматривали 

книжную выставку и «посетили» его 

сказочный мир. Библиотекари 

рассказали историю создания первых 

книг. Ребята с удивлением узнали, 

какие материалы для этого 

использовались, как писали и 

раскрашивали книги, как появился 

первый печатный станок. Школьники 

отвечали на вопросы, угадывая героев 

и сюжеты детских книг. 

 

 

Неделя детской книги призвана привлечь внимание к разнообразному 

содержанию детского чтения, подчеркнуть необходимость привлекать детей 

к самостоятельному чтению и выбору литературы, стимулировать их 

познавательный интерес, формировать у ребенка эстетический вкус, 

нравственные чувства и качества, духовное и культурное мировоззрение и 

самоопределение 
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13-15 мая 2016 года в тульском кремле состоялся фестиваль детской 

книги «ЛитераТула», организованный министерством культуры и туризма 

Тульской области, Тульским государственным педагогическим 

университетом имени Л.Н. Толстого, руководителями тульских книжных 

магазинов «Корней Иванович» и «BWMComics».  

Театр книги Тульской областной 

специальной библиотеки для слепых 

представил на фестивалекукольный 

спектакль с тифлокомментарием по 

произведению Л.Н. Толстого «Филипок».  

 

 

Нужно отметить, что куклы, 

их костюмы, а также 

тифлокомментарий выполнены 

сотрудниками библиотеки. 

В шатре, где состоялся кукольный спектакль, собрались дети разных 

возрастов со своими родителями. Все живо реагировали на события 

спектакля, а по окончании театрального представления дети с удовольствием 

отвечали на вопросы и загадки Филипка про спектакль и литературное 

произведение. За правильные ответы получили небольшие подарки, что 

добавило всем хорошего настроения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такая интерактивная форма работы, как кукольный спектакль, широко 

используется областной библиотекой для слепых в работе по привлечению к 

чтению, по социокультурной реабилитации и адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Кукла помогает установить 

контакт и построить доверительное общение с ребенком, легче усвоить 

определенные слова и действия. 
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3 июня 2016 года в Тульской областной специальной библиотеке для 

слепых состоялся детский праздник «В Стране веселого детства», 

посвященный Дню защиты детей. 

На праздник приехали дети и их родители, педагоги, воспитатели, 

дефектологи дошкольных образовательных учреждений и начальных классов 

школ, детских реабилитационных центров Тулы и Тульской области, в 

которых занимаются дети с особыми образовательными потребностями. 

Все они стали лауреатами 12-го регионального конкурса творческих работ 

«Юный иллюстратор», который проводился библиотекой с 18 февраля по 29 

апреля 2016 года. На празднике состоялось подведение итогов конкурса и 

награждение участников. 

На конкурс было 

представлено 170 

художественных работ – 

рисунков, поделок в разных 

техниках и мини-

инсталляций, выполненных 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

сотворчестве с родителями и 

педагогами на тему 

стихотворений Агнии 

Львовны Барто, которой в 

этом году исполняется 110 

лет со дня рождения. 

 

 

В конкурсе приняли участие 

170 детей до 14 лет, 28 семей, 

66 педагогов из 12 

образовательных учреждений 

Богородицка, Болохова, 

Донского, Ефремова, 

Новомосковска, Суворова, 

Узловой, Щекина и Тулы. 
 

 

На празднике детям, их 

родителям и педагогам была представлена развлекательная интерактивная 

программа с веселым клоуном Пончиком (в замечательном исполнении 

заведующей Щекинским филиалом Тульской ОСБС Л.А. Эрдель).  
 

http://www.tosbs.ru/contest/2089--l-r
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Дети принимали активное участие в забавах, различных конкурсах, 

викторинах, играх, пели песни и, конечно, читали много стихотворений 

Агнии Барто. 

Публика громко и дружно аплодировала концертным номерам, 

представленным ребятишками из детского сада № 120 (Центр развития 

ребенка – детский сад № 2, корпус 120) г. Тулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершился праздник песней «Неразлучные друзья – взрослые и дети» 

в исполнении юной читательницы библиотеки для слепых Анечки 

Багдасарян, которой подпевал весь зал. 
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Все ребята получили подарки за участие в творческом конкурсе 

«Юный иллюстратор» и праздничной программе. 

Тульская областная специальная библиотека для слепых приглашает всех 

желающих посетить выставку замечательных творческих работ «В Стране 

веселого детства», которая будет работать в течение года в фойе и читальном 

зале библиотеки. 

 

 

В 2016 году отмечалось 75-летие 

героической обороны Тулы. Эта 

оборонительная операция вошла в историю 

Великой Отечественной войны как одна из 

ярких и знаменательных страниц.  

Этому великому событию был 

посвящен Цикл познавательных 

мероприятий:  
 

Детский центр Тульской областной специальной библиотеки для 

слепых организовал для школьников патриотическиий праздник  «45 

героических дней», посвященный 75-летию Обороны Тулы в 1941 году. 

Интератиквная познавательная программа состоялась 25 октября 2016 

года в ТОСБС для пятиклассников Центра образования № 33 (школы № 64) 

г.Тулы и 26 октября 2016 года для четвероклассников в Центре образования 

№3 (гимназии № 3) г. Тулы. 
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Заведующая детским центром Т.В. Демидова подготовила и провела 

для школьников интересную познавательную программу, из которой они 

подробно узнали о подвиге туляков при защите своего родного города от 

жестокого и сильного врага – танковой армии Гудериана – ударной силы 

фашистских войск, рвавшихся в 1941 году к Москве. Они посмотрели 

документальный фильм военной хроники о героической обороне Тулы, 

узнали, какие памятники защитникам города установлены в Тульской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащимся также представилась возможность «поучаствовать» в боях 

за Тулу, сразить гранатами вражеские танки, огнем истребителей поразить 

самолеты противника, а также пройти по минному полю, доставляя ценные 

грузы боевым товарищам. При этом надо было проявить  всю свою смелость, 

ловкость, меткость. 
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Нужно отметить, что ребята с радостью устремились выполнять 

задания, боевой азарт захватил и девочек, которые практически ни в чем не 

уступали мальчикам. Как верные боевые подруги они бинтовали раненых 

бойцов, подносили снаряды, сменяли их на посту. 

Надеемся, ребята поняли, что только всем вместе, дружно, помогая 

друг другу, можно победить любого, самого сильного и хитрого врага. Так, 

как это сделали туляки в конце 1941 года, отстояв не только свой город, но и 

столицу страны – Москву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ноября 2016 года заведующая 

детским центром Тульской областной 

специальной библиотеки для слепых 

Т.В. Демидова провела патриотический 

праздник «45 героических дней», 

посвященный 75-летию Обороны Тулы в 

1941 году, для третьеклассников Центра 

образования № 33 (школы № 64) г Тулы. 

 

 

 

Школьникам рассказали о Великой Отечественной войне, о мужестве и 

героизме туляков в дни обороны города от фашистских захватчиков в 

октябре-декабре 1941 года. 

После яркого, эмоционального рассказа о тех грозных месяцах начала 

Великой Отечественной войны ребята сами «рвались в бой», чтобы стать 

защитниками Тулы в ходе интерактивных игр.  
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И девочки, и мальчики показали себя ловкими, умелыми, активными 

бойцами в «сражениях» за Тулу: они смело забрасывали фашистские танки 

гранатами, атаковали с воздуха колонны вражеских войск и таранили их 

самолеты. Ребята помогали друг другу во время спасения «раненых», 

вождения автомобиля с боеприпасами по опасному «минному» полю, а также 

все вместе разгадывали штабные шифровки. 

 

 

Взаимовыручка, дружба, 

сплоченность помогли 

ребятам выиграть все 

«сражения» и отстоять свой 

родной город от посягательств 

врага. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все вместе, и дети, и взрослые почтили минутой молчания павших за 

Родину бойцов, передавая друг другу Свечу Памяти. 
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18 ноября 2016 года в 

Тульской областной 

специальной библиотеке для 

слепых состоялся Урок 

толерантности «Радость 

встреч и общения». 

 

 

 

 

В нем приняли участие студенты и преподаватели Тульского 

государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого, 

педагоги и учащиеся Центра образования № 33 г. Тулы. 

Волонтерами – добровольными помощниками сотрудников библиотеки 

– стали студентки Тульского педагогического колледжа Маргарита 

Кузьмина, Анастасия Зеленова и Елена Сидоренко. Вместе с заведующей 

детским центром ТОСБС Т.В. Демидовой они провели для участников Урока 

толерантности познавательно-развлекательную программу «Сила улыбки». 

 

В мероприятии приняли участие 

постоянные читатели ТОСБС – 

Татьяна и Дмитрий Сладковы, 

Анна Багдасаряни самая младшая – 

четырехлетняя Юлия Кирюхина. 

Вместе со своими родителями и 

Т.В. Демидовой они показали 

кукольный спектакль с 

тифлокомментарием «Филипок» по 

произведению Л.Н. Толстого, 

который очень понравился и детям, 

и взрослым. 

 

Школьникам и самим представилась 

возможность показать свои таланты и 

способности. Нашлось немало 

добровольцев, которые показали свои 

умения петь, танцевать вальс, ча-ча-ча и 

брейк-данс, читать стихи. 

 

Урок толерантности получился 

дружным, веселым, интересным и подарил 

всем много удовольствия и хорошего 

настроения. 

 

http://www.tosbs.ru/component/content/article/2263-2016-10-11-09-35-44
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С 2006 года Тульская областная специальная библиотека для 

слепых является методическим центром по созданию и использованию 

тактильных рукодельных книг и дидактических пособий для 

специальных библиотек Центрального Федерального округа России. 

Своими наработками ТОСБС охотно делится с коллегами, проводя 

региональные и межрегиональные семинары, семинары-практикумы по 

тактильным книгам. 

В 2016 году было проведено шесть практико-ориентированных 

семинаров регионального и межрегионального уровня по данной актуальной 

теме. 

18 февраля 2016 года в Тульской 

областной специальной библиотеке для 

слепых собрались более 50 человек – 

специалисты из различных учреждений 

образования, культуры, социального 

развития Тульской области – педагоги, 

воспитатели, библиотекари, психологи, 

преподаватели и студенты – на практико-

ориентированный семинар «Тактильная 

книга: Изучаем. Обобщаем. Создаём». 

 

В ходе семинара прозвучали содержательные доклады-презентации, 

разработаны и выполнены оригинал-макеты тактильных книг по таким 

произведениям, как «Три медведя» Л. Толстого, «Айболит» К. Чуковского, 

«Варежка» Ж. Витензон, книжкам В. Сутеева «Три котёнка», «Цыплёнок и 

Утёнок» и «Яблоко», которые восхитили участников семинара и были ими 

востребованы как практические руководства. Они оставили свои пожелания 

и заказы на оригинал-макеты других произведений, которые будут 

разработаны библиотекой и предоставлены для дальнейшей работы в 

дошкольные образовательные учреждения Тульской области. 

Живой интерес 

вызвала выставка тактильных книг из 

фонда Тульской областной 

специальной библиотеки для 

слепых «Когда иллюстрации 

оживают», на которой можно было 

подробно ознакомиться с изданиями 

из разных материалов, а также 

получить подробную консультацию и 

методические рекомендации опытных 

специалистов. 

Участники семинара отметили глубокий уровень проработки тем 

докладов, большой практический опыт специалистов библиотеки, а также 

высокий класс изготовления тактильных книг, которого достигли в 

библиотеке для слепых. 
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14 апреля 2016 года 

специалисты Тульской областной 

специальной библиотеки для 

слепых провели во Владимире 

Межрегиональный семинар 

«Тактильные рукодельные книги в 

помощь формированию 

читательских интересов ребенка с 

особыми образовательными 

потребностями». 

 

 

Семинар состоялся на базе Владимирской областной специальной 

библиотеки для слепых. Его участниками стали коллеги из Владимира, 

Иванова и Рязани. 

Специалисты Тульской ОСБС – заведующая методико-

тифлобиблиографическим отделом Алла ИвановнаКардашина и заведующая 

детским центром Татьяна Владимировна Демидова – подготовили для своих 

коллег обширную теоретическую и практическую программу семинара, 

повели мастер-класс по созданию оригинал макета тактильной книги». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар получился актуальным, 

полезным, интересным, 

насыщенным информацией и 

эмоциями, запоминающимся как 

докладчикам, так и слушателям. 

 

 

 

 

http://www.vsbs.ru/news317.html
http://www.vsbs.ru/news317.html
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10 мая 2016 года сотрудники Тульской областной специальной 

библиотеки для слепых организовали и провели для учащихся и 

преподавателей 2-3 курсов Тульского педагогического колледжа практико-

ориентированный семинар «Тактильные рукодельные книги для развития и 

обучения детей с особыми образовательными потребностями». 
 

 

Заместитель директора 

библиотеки Елена Николаевна 

Брешенкова познакомила с 

отечественным и зарубежным 

опытом создания тактильных книг. 

 

 

 

 

 

Заведующая детским центром 

библиотеки Татьяна Владимировна Демидова 

представила аудитории подготовленную к 

семинару выставку тактильных книг из 

фондов ТОСБС «Когда иллюстрации 

оживают». 

В своем докладе-презентации она показала, 

что создание и использование тактильных 

книг – не прикладное творчество, а целая 

наука, в которой действуют свои ГОСТы и 

правила, начиная с выбора сюжета для книги 

и заканчивая применением книги в общении с 

ребенком. 

 
 

В ходе экскурсии по библиотеке 

для слепых участники семинара 

получили полное представление 

о работе библиотеки, увидели в 

действии тифлотехническое 

оборудование – 

информационный киоск, 

«читающие» машины, 

электронную лупу, принтер 

брайлевского шрифта и другое. 
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19 мая 2016 года в Тульской областной специальной библиотеке для 

слепых состоялся практико-ориентированный семинар для студентов 3 курса 

факультета психологии Тульского государственного педагогического 

университета имени Л.Н. Толстого– участников регионального конкурса на 

лучшую тактильную книгу или дидактическое пособие«Подари тепло твоих 

рук». 

В ходе семинара состоялся второй этап конкурса, на который студенты 

представили свои работы жюри конкурса. 

 

За образец студенты брали 

тактильные книги из фонда 

библиотеки, выполненные как 

профессиональными мастерами, так 

и их сверстниками – такими же 

студентами тульских вузов. Эти 

тактильные книги были 

представлены на выставке«Когда 

иллюстрации оживают», 

организованной для данного 

семинара. 

 

 

На конкурс были представлены такие работы, как «Времена 

года»,«Транспорт»,«Приключения Пчелки в стране Развивайке»,«Счет от 1 

до 10»,«Ткани»,«Мир вокруг нас» и другие. 
 

 

 

 

Специалисты университета и 

библиотеки оценили 

рукодельное творчество 

участников конкурса, выбор 

темы, логику построения, 

материал, техническое 

исполнение и комментарии.  

 

 

 

 

Студенты выслушали замечания, рекомендации и советы членов жюри 

по своим тактильным книгам, которые они должны учесть при их доработке 

и представить свои пособия на конкурс в ноябре 2016 года 

 

 

http://tosbs.ru/contest/2090-2016-02-19-10-03-24
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11 ноября 2016 года в Тульской областной специальной библиотеке для 

слепых состоялся семинар-практикум по тактильным книгам для студентов 

четвертого курса Тульского педагогического колледжа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будущие педагоги принесли на семинар изготовленные своими руками 

тактильные книги и дидактические пособия, с которыми они будут 

участвовать в конкурсе на лучшую тактильную рукотворную 

книгу/дидактическое пособие для детей с особыми образовательными 

потребностями «Подари тепло твоих рук». 

На данном семинаре-практикуме основной задачей было подробно 

рассмотреть все тактильные издания, приготовленные студентами, указать на 

ошибки, дать советы, предложения по доработке книг и пособий. 

Семинар-практикум проходил в канун Международного дня слепых, 

который во всем мире отмечается 13 ноября. Студентам показали 

короткометражный фильм о Луи Брайле и дали возможность самим 

попробовать писать рельефно-точечным шрифтом Брайля с помощью 

специальных грифелей и трафаретов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tosbs.ru/component/content/article/2090-2016-02-19-10-03-24
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23 ноября 2016 года в Тульской областной специальной библиотеке 

для слепых состоялся семинар по созданию тактильных книг на тему 

«Тульские традиционные народные промыслы и ремесла».  

Студентам Тульского государственного педагогического университета 

имени Л.Н. Толстого предложили принять участие в этом увлекательном 

проекте библиотеки для слепых. 

Студентам предложили подумать, в какой технике сделать ту или иную 

тактильную книгу, какие элементы применить в оформлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые и индивидуальные консультации провели директор 

библиотеки для слепых А.М. Чуканова, доцент кафедры специальной 

психологии педуниверситета Т.В. Слюсарская и заведующая детским 

центром библиотеки Т.В. Демидова. 

 

Тульская областная специальная библиотека для слепых тесно 

сотрудничает с общественными организациями инвалидов, учреждениями и 

специалистами, занимающимися проблемами реабилитации, абилитации и 

интеграции инвалидов по зрению, поддерживает партнерские 

взаимоотношения с Тульским государственным педагогическим 

университетом им. Л.Н. Толстого. 

С целью координации работы с детьми-

инвалидами в Тульском регионе 7 апреля 2016 

года Тульская областная специальная 

библиотека для слепых совместно с Тульским 

государственным педагогическим 

университетом им. Л.Н. Толстого на базе 

Ефремовской начальной школы организовала и 

провела региональный круглый стол 

«Формирование предметно-развивающей среды 

в условиях реализации «ФГОС ДО». 
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Участниками мероприятия стали 39 человек – руководители, педагоги, 

психологи, воспитатели, дефектологи, логопеды и другие специалисты 

образовательных учреждений Тульской области дошкольного и начального 

школьного уровней, а также специалисты библиотек, обслуживающих 

инвалидов.  
 

Педагоги Ефремовской начальной 

школы подготовили и провели для 

участников круглого стола открытые 

уроки и показательные мероприятия, 

чтобы ближе познакомить с методиками, 

которые применяются в школе по работе 

с детьми с проблемами зрения. 

 

В ходе работы круглого стола специалисты-практики делились своим 

опытом, демонстрировали свои уникальные «находки» в занятиях с детьми с 

ОВЗ. 

Итоги круглого стола подвела 

А.М. Чуканова, директор Тульской 

областной специальной библиотеки 

для слепых, имеющая большой опыт 

работы с разными возрастными 

группами людей с проблемами зрения. 

 

 

 

 

 

 

Она от имени всех участников круглого стола поблагодарила за 

радушный прием и конструктивную работу коллег из Ефремовской 

начальной школы, отметила их профессионализм, организаторский талант, 

выразила надежду, что такие выездные семинары, практикумы и круглые 

столы станут регулярными и помогут сформировать в Тульской области 

доступную образовательную и культурную среду для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Она также подчеркнула значимость оборудования 

не только помещений, но и внешней (уличной) предметно-развивающей 

среды как средства для реализации ФГОС ДО. 

Опыт специалистов учреждений образования и культуры, 

представленный на круглом столе, будет обобщен. Будет издан сборник 

материалов по итогам круглого стола. 
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20 декабря 2016 года на базе МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №2» состоялся региональный семинар «Актуальные и 

инновационные подходы к выбору средств, форм, приемов и методов 

коррекционной работы с детьми ОВЗ», организованный Тульской областной 

специальной библиотекой для слепых и Тульским государственным 

педагогическим университетом имени Л.Н. Толстого. 

 

 

В семинаре приняли участие 

ведущие специалисты Тульской 

области по специальной психологии 

и коррекционной педагогике, 

воспитатели, дефектологи, 

библиотечные работники, имеющие 

опыт работы с детьми с ОВЗ.  

 

 

 

На семинаре были представлены теоретические и практические 

(мастер-классы) решения проблемы по обучению и воспитанию детей с ОВЗ: 

коммуникативные игры и песочная терапия в коррекционной работе с 

детьми, использование приемов мнемотехники и русского народного 

фольклора в развитии связной речи детей, применение эффективных 

технологий в развитии ориентировки в пространстве и нетрадиционных 

техник изодеятельности в коррекционной работе с детьми с нарушением 

зрения и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярким событием семинара стала презентация мультфильма по сказке 

болгарской детской писательницы-библиотекаря Маргариты Павловой 

«Жаби», которую представила Печужкина Е.С., воспитатель МКДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 20» г. Новомосковска. Маргарита 

Павлова – болгарская писательница и библиотекарь из города Кырджали 

(Болгария).  
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Она пишет сказки для детей, которые благодаря давнему 

сотрудничеству с Тульской областной специальной библиотекой для слепых 

стали доступными и для российских детей. Библиотека переводит сказки с 

болгарского на русский язык и издает их в различных форматах для слепых и 

слабовидящих – укрупненным шрифтом, рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, в формате рукодельной тактильной книги и аудиокниги. Эти сказки 

многие детские сады используют в своей работе с детьми с ОВЗ. 

Детский сад комбинированного вида № 20 г. Новомосковска, имея 

собственную мультстудию, практикует совместное творчество детей и 

взрослых по созданию мультфильмов, как одно из направлений 

корекционной работы. В этот раз «оживили» на экране одну из сказок М. 

Павловой про лягушонка Жаби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На семинаре были подведены итоги и награждены победители 

регионального конкурса 2016 года на лучшую тактильную рукотворную 

книгу/дидактическое пособие для детей с ООП «Подари тепло твоих рук». 

Директор ТОСБС Чуканова А.М., вручая сертификаты и дипломы 

участникам конкурса, отмечала достоинства каждой работы, интересные 

идеи, творческие находки, мастерство исполнения. 

Победителем конкурса в 2016 году стала Ракова В.В., воспитатель 

МДОУ «Детский сад № 20 комбинированного вида» г. Богородицка. 

Все представленные работы обязательно получат свое применение на 

практике в обучении и воспитании детей с ОВЗ. 

30 ноября 2016 года Тульская областная специальная библиотека для 

слепых в рамках договора о социальном партнерстве и сотрудничестве 

провела вебинар «Мир без границ: опыт работы с людьми с особыми 

потребностями» с учреждением культуры «Централизованная система 

государственных публичных библиотек г. Могилева». 

Российская Тула и белорусский Могилев – города-побратимы, поэтому 

было интересно и полезно обменяться опытом и эффективными практиками 

информационно-библиотечного обслуживания и организации досуга для 

людей с проблемами зрения. 
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Ведущие вебинара – заместитель директора по библиотечной работе 

ТОСБС М.В. Лунева и заместитель директора ЦСГПБ г. Могилева О.В. 

Волкова. 

От Тульской ОСБС выступили специалисты по основным 

направлениям работы, которые представили свою библиотеку как 

комплексный центр по социокультурной реабилитации людей с 

ограниченными возможностями здоровья, показали многогранность и 

перспективы развития работы по обслуживанию особых пользователей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белорусских коллег познакомили с действенными методиками и 

инновационными формами информационно-библиографической и массовой 

работы, по очному и внестационарному обслуживанию читателей с ОВЗ, 

детей и взрослых, результатами эффективной проектной деятельности 

Тульской ОСБС. 

 

Библиотекари из Могилевской 

ЦСГПБ рассказали о специфике их 

работы по обслуживанию 

инвалидов по зрению.  

 

 

 

 

 

В Могилеве эти функции выполняет абонемент детской библиотеки-

филиала № 2 ЦСГПБ. В республике существует система непрерывного 

образования для слепых: специальные группы в детских садах, специальные 

школы. Поэтому все инвалиды по зрению, например в Могилеве, обучены 

читать и писать по системе Брайля. 

Было приятно услышать, что некоторые идеи и формы работы 

Тульской ОСБС белорусские коллеги с успехом применяют у себя. 

Например, организация кинопоказа фильмов с тифлокомментарием для 

слепых и слабовидящих. 

http://csgpb.mogilev.by/biblioteka/tsentralnaya-gorodskaya-biblioteka-im/tsentralnaya-gorodskaya-biblioteka-im-k-marksa-48/
http://csgpb.mogilev.by/biblioteka/tsentralnaya-gorodskaya-biblioteka-im/tsentralnaya-gorodskaya-biblioteka-im-k-marksa-48/
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Тульских библиотекарей порадовали трудолюбие, инициативность, 

творческий подход коллег из Могилева. При весьма скромных материально-

технических возможностях они проводят многоплановую работу по 

библиотечному обслуживанию инвалидов по зрению. Интерес вызвали их 

витражные выставки, громкие чтения и диктант для знатоков системы 

Брайля, а также пилотный проект «Читаю себе и другу» по озвучиванию книг 

для читателей с нарушением зрения. 

Итог работы вебинара подвела директор Тульской ОСБС А.М. 

Чуканова. Она отметила общие проблемы и тенденции, удачные находки в 

работе библиотек Тулы и Могилева, поблагодарила коллег за интересный 

конструктивный диалог, предложила новые векторы развития 

межбиблиотечного сотрудничества. 

 

4 мая 2016 года на базе 
Тульской областной 

специальной библиотеки 

для слепых состоялось 

практическое занятие для 

социальных работников 

Тульской области в рамках 

курсов повышения 

квалификации. 

 

 

 

Специалисты библиотеки поделились опытом и методиками работы с 

инвалидами. 

Директор библиотеки А.М. Чуканова и заместитель директора Е.Н. 

Брешенкова познакомили социальных работников с функциями, 

возможностями, ресурсами областной специальной библиотеки для слепых, 

подробно рассказали о работе по информационно-библиотечному 

обслуживанию, правовому просвещению людей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и взрослых, роли библиотеки в их 

социокультурной реабилитации и адаптации. 

 

Слушателям курсов продемонстрировали тифлотехническое 

оборудование, которое используется в библиотеке для подготовки изданий 

специальных форматов для людей с проблемами зрения, чтения печатных 

изданий, прослушивания информации и аудиокниг и может быть 

самостоятельно применено инвалидами по зрению для образования и 

самообразования, информационного обмена, организации досуга и 

реализации своих творческих проектов, полноценного участия в жизни 

общества. 
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Большой интерес у социальных работников вызвала постоянно 

пополняемая и обновляемая выставка «Годится все, что помогает людям с 

ослабленным зрением вести самостоятельный образ жизни». На выставке 

представлены предметы бытового обихода, кухонной утвари, различные 

приспособления для письма шрифтом Брайля, спортивные игры и снаряды, 

адаптированные для людей с проблемами зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В детском центре библиотеки у слушателей курсов удивление и 

восхищение вызвали рукодельные тактильные книги, которые используются 

для привлечения к чтению детей, познающих окружающий мир на ощупь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие в библиотеке для социальных работников стало интересной и 

яркой страницей их профессиональной биографии, пополнило копилку опыта 

и знаний, открыло ранее незнакомые аспекты работы с инвалидами. 
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12 мая 2016 года на базе 

Тульской областной специальной 

библиотеки для слепых 

состоялось очередное занятие 

курсов повышения 

квалификации социальных 

работников Тульской области. 

Занятия проводила заместитель 

директора библиотеки Елена 

Николаевна Брешенкова. 

 

 

 

В ходе презентации библиотеки слушатели курсов познакомились с 

особенностями работы по информационно-библиотечному обслуживанию 

инвалидов по зрению и членов их семей, организации для них культурного 

досуга, содействию их социальной адаптации и реабилитации. 

Многие из участников курсов впервые увидели тифлотехническое 

оборудование (флешплеер, «читающую и говорящую» машину, электронную 

лупу), которое помогает людям с ослабленным зрением читать или слушать 

книги, искать информацию, пользоваться компьютером. Вся эта техника 

работает в подразделениях библиотеки для читателей, помогая им в их 

познавательной, учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особое внимание на занятиях курсов Е.Н. Брешенкова уделила работе с 

детьми. Библиотекой для слепых разработано и реализуются несколько 

удачных проектов по сопровождению детей с проблемами зрения, помощи 

родителям по общению, воспитанию, образованию их детей. Некоторые 

проекты реализуются в партнерстве со специалистами (психологами, 

педагогами, дефектологами) центра «Растем вместе» Тульского 

государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого. 
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Один из «брендовых» библиотечных проектов, которые представила Елена 

Николаевна на курсах социальных работников, посвящен созданию и 

использованию тактильных книг в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями. Она показала несколько книг из фондов 

библиотеки для слепых и обратила внимание аудитории, что это не простые 

книжки-игрушки, а дидактические пособия, сделанные по специальным 

ГОСТам и правилам, помогающие детям познавать окружающий мир на 

ощупь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе занятия слушатели курсов задавали практические вопросы по 

обслуживанию инвалидов по зрению, многие из социальных работников, 

даже опытные, в библиотеке узнали много нового и полезного 

применительно к своей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнила их знания о работе со слепыми и слабовидящими экскурсия 

по библиотеке, знакомство с изданиями специальных форматов, 

представленных на книжных выставках. 
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В 2016 году библиотекой проводились разнообразные социально-

досуговые мероприятия, многие из которых являются традиционными. 

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 2016 год проведено 130 информационных и 

массовых мероприятий, посещение которых составило 9913 раз.  

 

Важнейшим условием обеспечения инвалидов равными с другими 

гражданами возможностями является формирование безбарьерной среды 

жизнедеятельности. Такая среда позволит обеспечить людей с 

ограниченными возможностями 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 если для людей с ограниченной 

мобильностью в первую очередь встает вопрос организации физической 

доступности, то для тех, кто потерял зрение, важнейшим условием является 

информационная доступность. Особенность восприятия людьми с 

нарушениями зрения информации требует визуализации экскурсионных 

объектов через создание тактильных и словесных образов.  

 

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 

работе библиотека активно и плодотворно сотрудничает не только с 

учреждениями 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 работы как «виртуальная экскурсия». 

 

25 мая 2016 года группа сотрудников и читателей Тульской областной 

специальной библиотеки для слепых совершила тифлоэкскурсию «Тула 

гостеприимная» в рамках краеведческого проекта библиотеки «Прогулки по 

родному городу», который позволяет маломобильным людям с 

ограниченными возможностями здоровья познакомиться с памятниками и 

интересными местами Тулы. 

Такой вид социального туризма, как тифлоэкскурсия (экскурсия с 

тифлокомментарием), дает возможность людям с проблемами зрения 

ощутить, как растет и меняется наш город. 
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Тифлоэкскурсия началась с одного из старейших районов города – 

Заречья. Здесь на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова, в красивом 

сквере возле храма Сергия Радонежского в сентябре 2014 года ко Дню города 

Тулы был торжественно открыт памятник «Тульское чаепитие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Она представляет собой сцену чаепития, в которой за столом сидят 

мужчина, играющий на гармони, и, внимательно слушающая его, женщина. 

На столе стоит тульский самовар и лежит традиционная тульская сладость – 

печатный пряник. Дополняют уютную сцену кошка с собакой, дружелюбно 

лежащие возле стола. У стола стоит свободный стул, а на столе – третья 

чашечка чая, которые как бы приглашают гостей и жителей Тулы принять 

участие в этой сцене – посидеть за столом и представить себя участником 

этого приятного тульского чаепития. Что с удовольствием и сделали 

экскурсанты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия с тифлокомментарием продолжилась на набережной реки 

Упы возле Тульского государственного музея оружия – Шлема. Экскурсанты 

прогулялись по мосту через Упу, побывали в знаменитой белой ротонде и 
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пришли к памятнику Левше, который был установлен и открыт в 2009 году. 

Этот визит к памятнику символичен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Далее экскурсанты совершили пешую прогулку по новой набережной 

реки Упы, которая протянулась вдоль оружейного завода и тульского кремля. 

Туляки долго ждали, когда в нашем городе сделают настоящую набережную 

для пеших и велосипедных прогулок, спортивных игр на свежем воздухе. И 

вот такая набережная появилась, продолжает благоустраиваться и радовать 

жителей и гостей города своими видами, простором, зеленью газонов и 

молодых сосен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все участники экскурсии остались очень довольны этой прогулкой. 

Читатели получили массу новых знаний и впечатлений и благодарили 

сотрудников библиотеки для слепых Г.И. Колыжеву, И.В. Данилову, Н.Г. 

Булычеву и М.В. Луневу, которые сопровождали их на экскурсии, подробно 

описывая каждый памятник и вид, и познакомили их с новыми 

достопримечательностями Тулы. 
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27 мая 2016 года, в Общероссийский 

день библиотек, группа сотрудников и 

читателей Тульской областной 

специальной библиотеки для слепых 

совершила тифлоэкскурсию в 

Дворяниново – музей-усадьбу Андрея 

Тимофеевича Болотова.  

 

 

 

 

 

Экскурсия была организована в рамках проекта ТОСБС «Библиотека и 

музей: грани социального партнерства». 

С первых шагов по этой заповедной земле, вдыхая свежий воздух, 

напоенный ароматом лугового и лесного разнотравья, под майские песни 

птиц и шелест изумрудной листвы, экскурсанты просто влюбились в этот 

уголок природы. 

На пороге тульских гостей встречал один из главных хозяев и 

старожилов этой усадьбы – серый кот Василий. Он дружелюбно 

познакомился с каждым и разрешил пройти в дом на экскурсию. 

Переходя из зала в зал, экскурсанты узнавали все больше интересного о 

жизни и деятельности русского ученого, философа, писателя, 

энциклопедиста, одного из родоначальников русской агрономической науки 

Андрея Тимофеевича Болотова (1738-1833) и его потомков. 

 

Некоторые экспонаты 

людям с проблемами зрения 

было разрешено потрогать 

руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этих интерьерах экскурсантам представлялась жизнь в усадьбе во 

времена А.Т. Болотова. 
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Группа экскурсантов с удовольствием прогулялась по территории 

усадьбы, наслаждаясь видами террасного сада. Загадали желания под 

шестисотлетним дубом-аркой, который вместе с двумя вязами-ровесниками 

был посажен еще матерью А.Т. Болотова, посидели в деревянной круглой 

беседке – Храме наслаждений, послушали местных лягушек, которые своим 

громким «пением» пытались перебивать рассказ экскурсовода, покатались на 

деревянных качелях, полюбовались зеркальной гладью прудов. 

 

Музей-усадьба «Дворяниново» – одно из тех замечательных мест, в 

которые хочется возвращаться вновь и вновь, каждый раз делая интересные 

открытия и получая новые впечатления. 
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16 ноября 2016 года группа читателей и сотрудников Тульской 

областной специальной библиотеки для слепых совершила тифлоэкскурсию 

на военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий» в 

рамках краеведческого проекта библиотеки «Прогулки по родному городу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот бронепоезд-музей – один из новейших памятников и 

достопримечательностей Тулы, был открыт на Московском 

железнодорожном вокзале в 2015 году к 70-летию Великой Победы. А в 2016 

году самому бронепоезду, называемому в народе «Туляк», исполнилось 75 

лет. Читатели ТОСБС очень ждали эту экскурсию, и их ожидания сбылись. 

Эта тифлоэкскурсия была вдвойне интересна, так как проходила в дни 

празднования 75-летия Героической обороны Тулы от фашистских войск в 

1941 году. 

Бронепоезд можно было осмотреть снаружи и внутри. Экскурсию 

проводил сотрудник Музея военной истории Тульского края А.В. Чулицкий. 

Он рассказал, что тульский бронепоезд был построен в короткие сроки 

рабочими Тульского паровозного депо.  

 

 

Идея создания бронепоезда 

появилась, когда немецкая 2-я 

танковая армия генерала 

Гудериана вошла в Орёл, и 

дорога на Москву оказалась 

открытой. В строительстве 

бронепоезда принимал 

энергичное участие коллектив 

машиностроительного завода 

НКПС (ныне - завод 

«Желдормаш»). 

. 
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Одним из основных моментов в экскурсии была возможность для 

незрячих и слабовидящих читателей подробно рассмотреть и потрогать 

некоторые экспонаты бронепоезда-музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудные спуски и подъемы в вагоны бронепоезда, узкие проходы 

внутри экспозиции дали новые ощущения экскурсантам, которые 

представили себе этот бронепоезд на боевом посту в период обороны Тулы. 

Все отметили, что в этот морозный, снежный ноябрьский день 

получили от экскурсии неизгладимые впечатления, представив себя в 

сражающейся Туле 1941 года. Все почувствовали гордость за своих 

героических предков, отстоявших Тулу и Москву от нашествия врага. Тула – 

город-герой, город-труженик, город-защитник.  

 

8 июня 2016 года в Тульской областной специальной библиотеке для слепых 

провели День толерантности – Одиноким предоставляется... 

библиотека! Гостями мероприятия 

стали постоянные читатели 

библиотеки и посетители Отделения 

дневного пребывания Центра 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Пролетарского округа города Тулы.  

Перед гостями выступила 

директор библиотеки для слепых А.М. 

Чуканова.  
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В своем приветственном слове она отметила, как важно в наш быстрый 

информационный век, разделивший страны и народы, а с этим – семьи, 

родственников и друзей, не потерять друг друга, не забывать ветеранов, 

инвалидов, престарелых одиноких людей. Как трудно людям, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации, найти поддержку, помощь и участие.  

Библиотекарь читального зала Н.Г. Булычева познакомила гостей 

библиотеки с книжными выставками. Возле выставки «Деньги: загадочный 

мир повседневного», посвященной 700-летию российского рубля, 

экскурсанты задержались подольше, с ностальгей вспоминая, как много 

всего в советское время можно было купить всего на один рубль! 

Гости с восхищением и удивлением рассматривали творческие работы 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которые они делали вместе 

с родителями, воспитателями и педагогами и прислали на конкурс «Юный 

иллюстратор», посвященный в 2016 году 110-летию со дня рождения 

А.Л.Барто. 

Заведующая читальным залом И.В. Данилова рассказала гостям вечера 

о работе, которую библиотека проводит для своих читателей. Она 

познакомила с составом книжного фонда, показала книги брайлевского 

шрифта, аудиокниги, видеодиски с фильмами, снабженными 

тифлокомментарием и сурдопереводом для людей с проблемами зрения и 

слуха. 

Она рассказала собравшимся также об успехах талантливого 

ансамбля «Русская песня» под руководством В.А. Тимофеева. Концертные 

номера в исполнении ансамбля знают и любят за пределами Тульской 

области. 

 

Живой иллюстрацией всему вышесказанному стал концерт художественной 

самодеятельности с участием читателей библиотеки, в котором выступили В. 

Листраденкова, В. Кашулкин, Л. Владимирова и ансамбль «Русская песня» 

под аккомпанемент В.А. Тимофеева – читали стихи, пели популярные 

эстрадные и народные песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tosbs.ru/events/exhibition/2168--700-
http://www.tosbs.ru/events/exhibition/2168--700-
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Все номера аудитория встречала бурными аплодисментами, дружно 

подпевая солистам. Расходиться не хотелось. Здесь все в этот холодный 

летний вечер согрелись душой, завели новых знакомых, подружились, 

разрумянились от смеха, открыли для себя новый вид приятного и 

познавательного досуга в библиотеке, где нет места скуке и одиночеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 августа 2016 года, в канун православного праздника Преображения 

Господа нашего Иисуса Христа, читальный зал Тульской областной 

специальной библиотеки для слепых организовал и провел праздничную 

программу «Яблочный Спас» для посетителей Отделения дневного 

пребывания Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Пролетарского округа города Тулы. 

Библиотекарь Н.Г. Булычева рассказала аудитории о празднике 

Преображения Господня, о том, почему он называется у нас яблочным 

спасом, об обычаях и приметах, связанных с этим днем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящим подарком для аудитории стал небольшой концерт солистов 

ансамбля «Русская песня» З. Сурковой и Н. Солодухина, которые исполнили 

несколько популярных и всеми любимых песен. 
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Работа с кадрами: 

Процесс обслуживания читателей, вся работа в библиотеке зависит в 

огромной мере от профессионального уровня подготовки кадров, их 

правильного подбора и расстановки. Разделение труда между сотрудниками 

находит отражение в должностных инструкциях, определяющих обязанности 

и ответственность каждого сотрудника. 

На 31.12.2016 г. штатная численность сотрудников учреждения 

составляет 32 человека, из них библиотечных работников 19. 

В Тульской областной специальной библиотеке для слепых большое 

внимание уделяется постоянному самообразованию и повышению 

квалификации библиотечных кадров. С этой целью в 2016 году 

продолжилось проведение «Часов специалиста» направленных на 

совершенствование квалификации библиотечных работников ТОСБС. В 

течение года прошло 18 занятий, на которых обсуждались новинки 

профессиональной печати, звучали обзоры литературы, периодических 

изданий, отчеты об интересных командировках.  

Посещение библиотек других регионов позволяет лучше наладить 

контакт для дальнейшего сотрудничества, познакомиться с используемым 

коллегами оборудованием и технологиями, приемами оформления выставок, 

информационных материалов для слепых читателей. 

В 2016 году около 30 % основного персонала смогли побывать у своих 

коллег в различных городах и регионах России – Санкт-Петербурге, Курске, 

Владимире, Ставрополе, Калининграде, Москве – с целью участия в 

профессиональных мероприятиях, обмена опытом, выработки общих 

методических и практических решений для улучшения качества 

обслуживания слепых и слабовидящих пользователей. 

Проводилось обучение, инструктаж, тренинги вновь поступающих на 

работу в библиотеку сотрудников и работников вновь открытых пунктов 

выдачи литературы. В соответствии со стандартом качества предоставления 

услуги 1 сотрудник получает профильное среднее-специальное образование, 

1 сотрудник высшее образование, а 5 сотрудников прошли курсы повышения 

квалификации.  

В течение 2016 года заработная плата сотрудников по основному 

персоналу повышалась в соответствии с дорожной картой по реализации 

Указов Президента РФ. 

В рамках Месячника гражданской обороны в Тульской областной 

специальной библиотеке для слепых прошел цикл занятий для читателей и 

сотрудников библиотеки. 

24 октября 2016 года в ТОСБС состоялся практикум по ГО и ЧС. 

В аудитории была оформлена тематическая выставка «Безопасность 

жизнедеятельности», с которой познакомили сотрудники читального зала. 

Они представили книги, журналы, буклеты, брошюры по гражданской 

обороне, защите от катастроф и чрезвычайных ситуаций, безопасности 

населения, самобезопасности. 

 

http://www.tosbs.ru/component/content/article/2269-2016-10-18-10-58-04


62 
 

Инженер-программист ТОСБС А.В. Чуканов провел практикум по 

применению гражданского противогаза ГП-7. Он рассказал о существующих 

средствах защиты органов дыхания (маска, респиратор, противогаз), в чем их 

принципиальное отличие, продемонстрировал учебный видеоролик о 

назначении, устройстве и области применения противогаза ГП-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На практикуме каждый смог ознакомиться с устройством противогаза, 

померить, попробовать дышать с его помощью. 

Также все сотрудники прошли процедуру обмера головы для 

определения размера своего противогаза, все противогазы в библиотеке 

получили специальные маркировки. 

Подобные занятия очень важны и должны быть регулярными, особенно 

практические, потому что, порой, от быстроты реагирования, применения 

спецсредств зависят здоровье и жизнь человека. 
 

19 октября 2016 

года в Тульской областной 

специальной библиотеке для слепых в 

рамках занятия кружка громкого 

чтения «Познавательный час» для 

читателей и сотрудников библиотеки 

состоялся лекторий о гражданской 

обороне и чрезвычайных ситуациях, 

об оказании первой помощи 

пострадавшим. 

 

Директор библиотеки А.М. Чуканова и заместитель директора Е.Н. 

Брешенкова ознакомили собравшихся с ситуацией в Туле и Тульской области 

в сфере гражданской обороны и безопасности населения, показали 

материалы Уголка гражданской обороны библиотеки, напомнили план 

эвакуации из здания библиотеки, порядок действий при организации 
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эвакуации, расположение запасных выходов, звуковое оповещение. Особое 

внимание уделили тому, какие чрезвычайные ситуации могут произойти, как 

правильно выводить из здания слепых и слабовидящих читателей. 

 

Об оказании первой медицинской помощи при различных ситуациях 

подробно рассказала специально приглашенный врач тульского Центра 

здоровья и развития «РОДЭН» А.В. Кузьменко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По завершении лектория участники ознакомились с полиформатными 

иллюстрированными пособиями ТОСБС «Подготовка рабочих и служащих в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций»,  «Оказание первой медицинской помощи», провели несколько 

практических занятий.  

 

Финансовая деятельность библиотеки: 

1. Лимиты бюджетных обязательств освоены на 98,4%, отсутствуют 

факты нецелевого использования средств областного бюджета по 

результатам проверок. 

2. Финансовые документы и финансовая отчетность 

предоставлялись своевременно. 

Выполняя функции государственного заказчика, библиотека 

размещала государственные заказы в соответствии с планом-графиком, а 

также заключала государственные контракты и размещала сведения о 

контрактах в соответствии с действующим законодательством. 
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Перечень приложений к отчету: 

 

1. Форма № 6-НК. Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке. 

2. Обслуживание читателей в 2016 году. 

3. Объем и использование книжного фонда Тульской областной 

спецбиблиотеки для слепых за 2016 год. 

4. Контрольные показатели выполнения плана за 2016 год Тульской 

областной спецбиблиотекой для слепых. 

5. Сведения о персонале Тульской областной спецбиблиотеки для слепых. 

6. Работа с каталогами.  

7. Движение книжного фонда за 2016 год. 

8. Состав и движение фондов Тульской областной специальной 

библиотеки для слепых за 2016 год.  

9. Списание. Подписка. 

10. Фонд по видам изданий. 

11. Фонд по источникам комплектования. 

12. Распределение книг по структурным подразделениям библиотеки. 

Получено в дар. 

13. Выпуск литературы Тульской областной спецбиблиотеки для слепых в 

2016 году. 

 


