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ДИЯНСКАЯ 

ГАЛИНА  ПЕТРОВНА 

10 декабря 1950 - 18 апреля 1999 

 

 

Галина Петровна Диянская родилась 10 декабря 1950 года в 

далекой деревне Василенки Сернурского района Марийской АССР в 

семье сельской интеллигенции. 

В 1968 году окончила среднюю школу с золотой медалью и 

поступила на библиотечный фа-культет Московского государственного 

института культуры. В 72-м – окончила.  

Свою рабочую деятельность – первые три года после вуза – 

Галина начала библиотекарем в клубе «Нефтяник». Толкового 
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молодого специалиста заметили, и, вскоре, она – старший библиограф 

Отдела научно-технической информации НИИ гражданской авиации, 

пока в 1975 году ни пришла в отдел культпросвет работы 

Центрального правления ВОС и… навсегда связала свою жизнь с 

проблемами инвалидов по зрению.  

В 1978 году она начинает работу в Республиканской центральной 

библиотеке для слепых, где еѐ карьера стала стремительно расти. 

Сначала – главный библиотекарь научно-методического отдела, 

позднее – заместитель директора РГБС по научной работе.  

Вскоре она стала идеологом библиотечного обслуживания 

инвалидов по зрению.  

Деятельность Диянской в библиотеке для слепых была очень 

плодотворной. Галина Петровна активно принимала участие в 

выпусках различных изданий для слепых. Она была составителем 

сборников «Для вас, женщины» (РТШ), членом редколлегии звукового 

сборника «Социальная реабилитация незрячих».  

Исследуя проблемы библиотечного обслуживания инвалидов по 

зрению, Галина Петровна уже в начале своей деятельности выпустила 

целый ряд методических пособий по проблемам комплектования 

фондов библиотек для слепых, информационному обслуживанию 

незрячих читателей, роли библиотек для слепых в реабилитации 

инвалидов по зрению. Среди еѐ работ – «На путях к милосердию», 

«Говорящая» книга в публичной библиотеке», «Организация работы 

специальной библиотеки для слепых», «Библиотечно-

библиографическое обеспечение социальной реабилитации незрячих 

рабочих» и многие другие. 
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В 1987 году Диянская стала лауреатом премии Всероссийского 

конкурса на лучшую работу по библиотековедению и 

библиографоведению за методическое пособие «Руководство чтением 

читателей в библиотеках для слепых».  

Работы Галины Петровны Диянской широко публиковались в 

известных в стране профессиональных журналах: «Библиотека», 

«Библиография», «Дефектология», Библиотековедение» и других  

Собрав огромный массив материала, Галина Петровна написала 

и защитила в 1990 году диссертацию «Социально-реабилитационная 

деятельность библиотек для слепых среди рабочих: основные 

направления, цели, содержание» и получила звание кандидата 

педагогических наук.  

Свою научную работу Диянская умело сочетала с 

преподавательской, работая старшим преподавателем, а затем и 

доцентом, кафедры библиотековедения МГИК.  

Еѐ девизом были слова: «Учиться, чтобы учить других».  

Деятельность Диянской известна хорошо и за рубежом.  

Представляя РГБС на международных совещаниях и 

конференциях, Галина Петровна способствовала укреплению и 

развитию международных библиотечных связей. Она была 

организатором и участницей работы Секции библиотек для слепых на 

57-й сессии Совета и Генеральной конференции ИФЛА, участницей 

семинара Секции библиотек для слепых ИФЛА в Индии и других 

значимых мероприятиях.  

В начале 90-х годов прошлого века Диянская возглавила 

Межрегиональный научный коллектив из специалистов различного 
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профиля по разработке программы «Система библиотечного 

обслуживания инвалидов в Российской Федерации».  

Высокий профессионализм, глубокое знание проблем инвалидов 

позволили ей участвовать в разработке правительственных 

документов – законов РФ «О библиотечном деле», «Об обязательном 

экземпляре документов», федеральной целевой программе 

«Социальная поддержка инвалидов (на 2000-2005 годы)».  

Кроме этого Галина Петровна была разработчиком и 

руководителем проекта «Межрегиональный образовательно-

информационный и консультативный центр для инвалидов» на базе 

РГБС и Тульской областной специальной библиотеки для слепых.  

Также руководила программой «Библиотечное обслуживание 

людей с ограниченными возможностями». Эта программа успешно 

реализовывалась с 1993 года Библиотечным благотворительным 

фондом совместно с Московской библиотечной ассоциацией.  

При финансовой поддержке Института Сорос «Открытое 

общество» Галиной Петровной Диянской были разработаны и успешно 

внедрены проекты – молодѐжный клуб «Преодоление» и 

«Электронный словарь по тифлологии».  

19 марта 1999 года Галина Петровна Диянская защитила 

докторскую диссертацию по теме «Принцип равных возможностей в 

тифлобиблиотековедении и библиотечном обслуживании инвалидов 

по зрению».  

А 18 апреля 1999 года Галины Петровны не стало...  

Учѐная степень доктора педагогических наук была присуждена ей 

посмертно 25 июня 1999 года.  
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«Учѐный с международным призванием, высокий профессионал, 

подвижник, идеолог библиотечного обслуживания инвалидов, компас 

в политике деятельности библиотек по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов к информации» - так 

отзываются о Галине Петровне Диянской еѐ коллеги.  

Практически всю свою трудовую жизнь посвятила она 

библиотечному обслуживанию инвалидов по зрению. 

 

«Святая наука услышать друг друга»: методическое пособие,/ ред.- 

составитель Е. И. Соколова, – Ростов-на-Дону: ГУК РО «Ростовская областная 

специальная библиотека для слепых», 2010.- Текст: непосредственный. 


