
История Ростовской областной специальной библиотеки для 

слепых 

 

17 января 1954 года вышло решение Совета министров СССР № 42 «О 

повышении культурного и политического уровня слепых».  

Официальная дата рождения Областной специальной библиотеки для 

слепых – 5 сентября 1955 года. Эту дату документально зафиксировала 

первая заведующая Екатерина Георгиевна Руднякова: «Начала свою работу с 

читателями с 5/IX – 1955 года». Библиотеке было присвоено имя 

«Всесоюзного старосты» Михаила Ивановича Калинина.  

До тех пор, в течение 30 лет, незрячих читателей города Ростова-на-

Дону обслуживали в областной библиотеке им. Карла Маркса (ныне – 

Донская государственная публичная библиотека), где имелся небольшой 

фонд книг рельефно-точечного шрифта (РТШ).  

Первоначально в штатном расписании значилось три сотрудника. Для 

работы с областью библиотека получила фонды из организаций 

Всероссийского общества слепых (ВОС). Из-за нехватки помещения, 

возможности приобретать книги в нужном количестве не было, бюджетные 

средства выделялись в мизерных размерах. Библиотека работала с незрячими 

на заочном абонементе и в отделе обслуживания. Было организовано 16 

передвижек. Пользоваться литературой имели право члены семей слепых и 

слабовидящие. Дважды в неделю обслуживали учащихся младшего уровня 

школы слепых (с первого по шестой класс).  

Для читателей, не имеющих возможности прийти самостоятельно, 

было организовано книгоношество. Сотрудники выполняли всевозможные 

справки, готовили книжные обзоры, проводили массовые мероприятия. 

Устраивались диспуты и конференции. Проводились конкурсы на лучшего 

чтеца рельефно-точечного шрифта и специальные мероприятия-читки и 

беседы по материалам периодики для незрячих.  

В 1958 году появилась первая магнитная запись книги – началась эпоха 

«говорящей» книги. Сотрудники организовали фонотеку. Но помещение 

оказалось очень перегруженным, и санитарно-эпидемиологическая станция 

даже ставила вопрос о закрытии библиотеки.  

В 1964 году библиотека получила в центре города дополнительную 

площадь в 135 кв. м. Правление Всероссийского общества слепых помогло 

произвести ремонт. Приобрели новую мебель. В библиотеке уже 

насчитывалось 6 сотрудников. Журнал Всероссийского общества слепых 

«Жизнь слепых» публиковал материалы о ростовской библиотеке. В 1960 

году в гостях у читателей побывал главный редактор журнала В. Г. Першин. 

Библиотека стала практиковать проведение заочных читательских 

конференций «За что я люблю эту книгу». Были приобретены специальные 

тифломагнитофоны («тифло» – в переводе с греческого означает «слепой»). 

Производилось тиражирование необходимого количества записей учебной 

литературы. 

 Московская библиотека для слепых отметила нетрадиционный подход 

в работе ростовчан – при проведении массовых мероприятий использовать 

звуковое сопровождение – пластинки и магнитные записи. По количеству 



читателей и книжного фонда библиотека находилась на первом месте среди 

регионов и на третьем после Москвы и Ленинграда. 

Устраивались «читки в конце трудового дня», так как книг для всех не 

хватало. Первой выбранной для подобного прослушивания книгой стала 

«Битва в пути» Галины Николаевой. Проводились встречи с донскими 

писателями. С рассказами о своей жизни выступали буденновцы, строители 

Комсомольска и участники обороны Брестской крепости. На основе 

имеющейся литературы библиотека проводила «заочные» экскурсии по 

достопримечательностям города Ростова.  

Большой интерес у читательской аудитории вызвали книги Тура 

Хейердала. Знаменитому ученому и путешественнику написали письмо. Он 

ответил, прислал в подарок издание «Аку-Аку» с автографом и свою 

фотографию.  

Библиотекой выпускался специальный журнал «Голос читателя», 

имеющий два раздела: читатели о книгах и писателях и творчество самих 

читателей. В 1965 году специальная библиотека для слепых им. Калинина 

отметила свой первый юбилей - десять лет. Среди других наград директору 

библиотеки П.И. Кузнецову была вручена Почетная грамота от министра 

культуры Екатерины Фурцевой. Библиотека признавалась одной из лучших в 

стране.  

В конце 60-х годов появился библиобус. В штат ввели должность 

чтеца. Через микрофон с радиопрограмм записывали материалы о 

воспитании, передачу «Дон литературный». В 1967 году впервые в 

передвижки начали рассылаться тексты обзоров и бесед, памятки по 

оформлению книжных выставок.  

В конце 80-х годов началась работа по переходу на новые 

информационные технологии. Вначале 90-х появился первый компьютер. В 

годы перестройки и начала демократии в стране библиотека испытывала 

серьезные трудности с финансированием и комплектованием.  

В 2001-2007 гг. в библиотеке произошли существенные изменения. 

Проведен евроремонт здания библиотеки, заасфальтирован прилегающий 

участок тротуара. Приобретена современная специальная (отвечающая 

стандартам для инвалидов) мебель. Дополнено штатное расписание. 

Оборудован электронный читальный зал, осуществлено подключение по 

выделенной линии к сети «интернет» и создан автоинформатор. Приобретена 

специальная техника, оборудована студия звукозаписи. Налажена 

издательская деятельность – выпуск комплексных репродуцированных 

изданий в 3-х форматах: «говорящие» – записанные на кассету или CD, 

рельефно-точечные (сопровождающиеся рельефно-графическими рисунками) 

и плоскопечатные (укрупненным шрифтом для слабовидящих).  

Одна из первых рельефно-точечных книг «Лики родного города» в 

2003 году на Всероссийском конкурсе была удостоена Диплома I степени. В 

«говорящем» формате выходят сборники: «Газета Дона» и «Донские 

россыпи» (по материалам региональной периодики) – еженедельно и 

«Спортивная мозаика» (по материалам газеты «Советский спорт») – 

ежемесячно. Расширен объем подписки плоских периодических изданий и 

объем изданий «говорящей» литературы. Появилась возможность 



комплектовать отдел «говорящих» книг произведениями, которые можно 

слушать на обычном магнитофоне.  

Организовано обслуживание инвалидов всех категорий; членов их 

семей; сотрудников учреждений, занимающихся социальной реабилитацией; 

педагогов и т.д. К услугам пользователей:  

- отдел обслуживания (включая электронный читальный зал)  

- отдел внестационарного обслуживания (включая надомный и заочный 

абонементы)  

- сектор методико-тифлобиблиографии. 

Открыто 23 библиотечных пунктов в местных отделениях ВОС и 

муниципальных (публичных) библиотеках Ростовской области.  

В разные годы библиотекой руководили Руднякова Екатерина 

Георгиевна (1955 - 1959), Кузнецов Павел Иванович (1959 - 1986), Губарева 

Людмила Олеговна (1986 - 2002), Ермоленко Ирина Карповна (2002 - 2009), 

Кондратенко Татьяна Николаевна (2009 – 2014).  

С октября 2014 года  коллектив библиотеки возглавляет Грищук Ирина 

Александровна. 

 

 

 

 

 

История в датах 

В 1954 году областные, городские и районные исполкомы на 

основании решения Совмина от 17 января за № 42 «О повышении 

культурного и политического уровня слепых» получили предписание 

открыть при отделах культуры специальные библиотеки для слепых 

читателей. При посредничестве горкома КПСС и Ростовского отделения 

Всероссийского общества слепых (ВОС) подобная библиотека открыта в 

Ростове-на-Дону.  

1955 год 

Библиотека им. М. И. Калинина начала свою работу с читателями 5 

сентября 1955 года (основание: служебная записка от 20.02.56г., 

направленная в Москву директору Центральной библиотеки для слепых 

Фирсовой заведующей Ростовской библиотекой Е. Г. Рудняковой). 

Библиотека находилась в подчинении Городского управления культуры по 

адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Морская, № 84/86. Общая площадь 50 кв. м.  

Сведения о библиотеке на 18.12.1955г. (основание: справка для 

Ростовского отделения ВОС, составленная Е. Г. Рудняковой).  

Кадры: Руднякова Екатерина Георгиевна – заведующая. Дмитриева 

Мария Николаевна – библиотекарь (незрячая). Тарасова Прасковья 

Михайловна – уборщица. Имеется абонемент и книгохранилище. Всего 

читателей – 224 человека. Из них: слепых – 126, слабовидящих – 25, слепых 

из районов области – 7, зрячих членов семей и работающих в системе – 66. 

Книжный фонд – 7000 единиц, из них: рельефно-точечного-шрифта (РТШ) – 

5920 плоскопечатных – 1080. Названий РТШ – 400. 



Начато частичное обслуживание слепых читателей, живущих в 

отдаленных районах области. Библиотека заказывает недостающую 

литературу посредством МБА из научной библиотеки им. К. Маркса и 

городской библиотеки им. М. Горького (г. Ростов-на-Дону). Начата работа по 

составлению алфавитных каталогов: РТШ и плоскопечатного. 

1956 год 

Составлен алфавитный каталог РТШ литературы рельефным и 

обычным шрифтом. Организован постоянный актив библиотеки (6 незрячих 

и 1 зрячий). Обязанности: работа с задолжниками, книгоношество, участие в 

беседах и читательских конференциях. Налажен контакт с Ростовским 

правлением ВОС. Организовано обучение чтению РТШ военно-ослепших. 

1957 год 

Получены методические пособия и разработки из Центральной 

библиотеки для слепых (г. Москва). Начата работа по оказанию 

профессиональной методической помощи: составление списков материалов, 

необходимых в учебном процессе, предложение библиографических 

консультаций. Заказано большое количество учебной литературы.  

Организован заочный абонемент.  

Официально оформлены 13 библиотек-передвижек:  

- 3 – в Ростове-на-Дону: на учебно-производственное предприятии 

(УПП) ВОС, в артели «Щѐточник», в школе для слепых и слабовидящих;  

- 9 – в городах Азове, Батайске, Красном Сулине, Новочеркасске, 

Новошахтинске, Сальске, Старочеркасске, Таганроге, Шахтах;  

- 1 – в посѐлке Глубокий.  

Составлены списки литературы РТШ для начинающих читать 

подобную литературу. Составлен служебный алфавитный каталог на РТШ и 

плоскопечатном шрифте. 

1958 год 

Введена в штат еще одна единица библиотекаря. На баланс принят 

фонд РТШ, ранее находящийся в клубах УПП ВОС. 

 Библиотека стала фактически выполнять функции областной. 

Добавились 2 библиотеки-передвижки: в Сальском и Старочеркасском домах 

инвалидов.  

Организованы первые встречи с донскими писателями. Проводятся 

«громкие чтения» литературы. Для незрячих пользователей стали собирать 

нотные записи. 

1959 год 

Постановление Совмина № 73 «О мерах по дальнейшему улучшению 

культурно-бытового обслуживания слепых». Ростовская библиотека должна 

была открыть межобластную фонотеку «говорящих» книг и обслуживать 7 

областей, краев и республик Северного Кавказа: Ростовскую область; 

Краснодарский и Ставропольский края; Дагестанскую, Кабардино-

Балкарскую, Северо-Осетинскую и Чечено-Ингушскую АССР. С помощью 

ВОС приобретено 49 пластинок. Управление культуры средств на 

межобластную фонотеку не выделило.  

Назначен новый заведующий Павел Иванович Кузнецов – инвалид I 

группы по зрению.  



Организованы 2 передвижки в Новочеркасске, 1 в станице 

Мальчевской и 4 в Ростове (Первомайская первичная организация ВОС).  

Появились первые публикации о библиотеке в прессе («Вечерний 

Ростов», «Молот», «Советский школьник»). Начата работа по составлению 

рекомендательных списков литературы. Проведена первая общественно-

политическая конференция на тему «Об умении советской молодежи 

читать». Организованы лекции сотрудников Областного музея краеведения.  

Впервые уделено внимание индивидуальной работе с читателями, 

особенно – не имеющим образования. Оказана помощь в составлении 

диаграмм шрифтом Брайля по основным показателям развития предприятий 

ВОС Ростовской области на 59-60 годы (в целях ознакомления читателей с 7-

летним планированием хозяйства СССР).  

Начато составление систематического каталога плоскопечатных книг. 

Начата работа по библиографии. Выдаются справки по вопросам музыки, 

атеизма, шахмат, техники, искусства, медицины. Составляются списки 

новинок и роспись музыкальных страничек из журналов на РТШ.  

На общесоюзном уровне Центральной библиотекой для слепых г. 

Москвы отмечены инновации в работе Ростовской библиотеки: 

использование звукового оформления при проведении массовых 

мероприятий. 

1960 год 

Открыты передвижки в станицах Мечетинской, Песчанокопской и г. 

Миллерово. При помощи ВОС приобретены пишущая машинка, магнитофон, 

радиола, магнитные ленты, мебель.  

Библиотека впервые начала запись «говорящих» книг. Начитывались 

произведения В. И. Ленина. Прошла большая читательская конференция, 

посвященная журналу «Жизнь слепых». Присутствовал главный редактор В. 

Г. Першин.  

Отмечена удачно организованная работа по информированию о 

публикациях в плоских журналах: возросла книговыдача. Введена новая 

форма обслуживания: картотека запросов. В случае отсутствия на текущий 

момент необходимого издания, библиотекарь фиксирует данные читателя и 

по мере поступления извещает его открыткой. 

1961 год 

Библиотека располагается по новому адресу: ул. Темерницкая, № 50. 

Участие во Всероссийском семинаре Центральной библиотеки для слепых.  

Проведен первый переучет, устранены ошибки, возникшие при 

открытии. Составлена официальная документация, отражающая работу 

передвижек. Открыты нов-ые передвижки в г. Морозовске и станице 

Первомайской. Из-за реорганизации ВОС закрыты передвижки в 

Краснодонецке, станицах Мальчевской и Песчанокопской. Проведена 

большая работа по реставрации фонда РТШ. Составлен список заявок 

читателей на озвученную литературу и отправлен в «Учпедгиз». В помощь 

начинающим читателям РТШ составляются специальные списки и 

рассылается литература с текстом, напечатанным в формате «через строчку». 

Проведен конкурс на самого быстрого чтеца РТШ. 

1962 год 



Инвалидам области рассылаются письма с информацией об Областной 

библиотеке и ее услугах. Открыта передвижка на Таганрогском УПП № 2.  

Хранение «говорящего» и РТШ фонда совершенно не соответствует 

нормам, помещение библиотеки крайне мало. Руководство и читатели 

обращаются за помощью в ЦК КПСС, лично – к Н. С. Хрущеву и М. А. 

Шолохову.  

Приобретена пишущая машинка для печатания РТШ. Книги РТШ и 

плоскопечатные доставляются в малом количестве и с опозданием. Впервые 

проведена заочная читательская конференция «За что я люблю эту книгу». 

Составлены все основные каталоги. 

1963 год 

Проведен смотр-конкурс работы библиотек-передвижек. Из-за 

несоответствия нормам труда и гигиены СЭС с 1 июля приняла 

постановление о прекращении обмена книг в передвижках, а с 1 декабря о 

закрытии библиотеки. Часть фонда передана в передвижки. 

1964 год 

16 июня получено добавочное помещение: 162 кв. м. Произведен 

ремонт. Заказана новая мебель. 

 Организованы передвижки при первичных организациях ВОС в 

населенных пунктах: Чертково, Романовской, Орловской и Старочеркасском 

доме инвалидов и на Ростовском заводе «Металлоштамп».  

По МБА обслужены члены ВОС в Ремонтненском и Мартыновском 

районах. Начато постоянное комплектование передвижек «говорящей» 

литературой. Организован учет заказов передвижек на «говорящую» и РТШ 

литературу.  

Впервые библиотекой издан сборник РТШ высказываний выдающихся 

мыслителей мира об образовании и воспитании. Переписка с норвежским 

ученым и путешественником Туром Хейердалом. 

1965 год 

Редакция каталога с учетом новых стандартов.  

Начата доставка книг читателям, не имеющим возможности 

самостоятельно посещать библиотеку. 25 передвижек и 2 библиотеки 

получают книги по МБА. Открыты передвижные пункты на Ростовском 

УПП, в Новочеркасской школе-интернате для слепых детей, в 

Константиновской первичной организации ВОС. Ежемесячно приглашаются 

по два сотрудника из передвижек для занятий по основам библиотечных 

знаний и ведению документации.  

Отмечены значительные положительные сдвиги в работе. Налажен 

систематический обмен озвученных книг - 1 раз в месяц. Оформлена с 

учетом требований Центральной библиотеки для слепых картотека отказов. 

Проведение КВН и «Огоньков». 10-летие со дня открытия библиотеки. 

«Почетная грамота» от министра культуры СССР Екатерины Фурцевой. 

1966 год 

Проведен опрос с целью более четкого выяснения потребностей 

читателей. Всего обработано 500 анкет. Проведен анализ эффективности 

книжных выставок. Налажен выпуск «говорящих» сборников на основе 

плоских изданий «По страницам журналов».  



Заказаны специальные витражи с рельефными картинами. Разработана 

и заказана специальная тара – мешки для пересылки книг РТШ. 

1967 год 

Начато систематическое копирование «говорящих» книг. Постоянное 

плановое посещение передвижек – 30 раз в год. Создана картотека 

комплектования библиотек-передвижек.  

Заключен договор с парком легковых автомобилей на доставку книг 

читателям. На предприятия литература доставляется транспортом 

предприятий, на почту – транспортом почты. 

1968 год 

Все первичные организации ВОС приобрели магнитофоны. Библиотека 

начала издавать аннотированные планы чтения.  

Редакция алфавитного каталога.  

Передвижки: Азов, Батайск, Белая Калитва, Глубокий, Зимовники, 

Каменск, Константиновск, Красный Сулин, Мечѐтинская, Миллерово, 

Морозовск, Новочеркасск (3), Новошахтинск, Романовская, Ростов (5), 

Сальск, Таганрог (2), Чертково, Шахты. 

1969 год 

Библиотека переведена в областное подчинение.  

Открыта передвижка в станице Вешенской, в филиале Азовского УПП. 

На специальные средства содержатся Азовский и Таганрогский филиалы, зав. 

фонотекой и зав. абонементом.  

Введены новые штатные единицы: чтец и радиотехник. Составлена 

картотека «Из истории нашей Родины».  

В 1969 и 1970 годы вся работа библиотека была ориентирована на 

мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 

1970 год 

Приобретено оборудование для ремонта магнитофонов, пресс для 

размножения текстов РТШ. Отмечен приоритет «говорящей» книги. 

1971 год 

Библиотека приобрела автомобиль «Кубань». Появилась возможность 

для систематического бесперебойного предоставления книг читателям 

области. 

1972 – 1985 годы 

Годы относительной стабильности работы без каких-либо 

нововведений. 

1986 год 

Назначен новый директор - Людмила Олеговна Губарева.  

Появился первый компьютер. Начата работа по переходу на 

электронную обработку новой литературы. 

1987 – 2001 годы 

Годы перестройки и начала демократии. Проблемы с 

финансированием, комплектованием и кадрами. 

2002 год 

Назначен новый директор библиотеки - Ирина Карповна Ермоленко. 

Произведен евроремонт здания. Заасфальтирован прилегающий к библиотеке 



участок тротуара. Приобретена современная специальная (отвечающая 

стандартам для инвалидов) мебель. Дополнено штатное расписание.  

Расширен объем изданий «говорящей» литературы (составлены 

договоры на поставку книг из Санкт-Петербурга и Минска). Расширен объем 

подписки плоских периодических изданий. Библиотека начала получать 

плоскопечатные книги укрупненным шрифтом (для слабовидящих). 

2003 год 

Организовано обслуживание инвалидов всех категорий; членов их 

семей; сотрудников учреждений, занимающихся социальной реабилитацией; 

педагогов и т.д.  

Структурные подразделения библиотеки: Азов, Батайск, Красный 

Сулин, Новочеркасск, Новошахтинск, Ростов-на-Дону, Таганрог. 

Библиотечные пункты: Белая Калитва, Волгодонск, Зерноград, Зимовники, 

Каменск-Шахтинский, Константиновск, Миллерово, Морозовск, 

Песчанокопское, Пролетарск, Сальск, Чертково, Шахты.  

Произведено подключение по выделенной линии к сети «интернет». 

Незрячим пользователям предоставлена возможность самостоятельной 

работы, позволяющая сканировать и переводить плоскопечатный текст в 

звуковой формат и электронная лупа, дающая многократное увеличение 

текста. 

2004 год 

Создан сайт в сети «интернет» и автоинформатор.  

Приобретена специальная техника и оборудована студия звукозаписи. 

Налажена издательская деятельность. Издаются методические и 

библиографические пособия и разработки; указатели литературы и 

материалы, посвященные знаменательным датам; сценарии массовых 

мероприятий и списки литературы. Библиотека начитывает и рассылает по 

области «Газету Дона», а также сборники: газетный вариант «Донские 

россыпи» (по страницам областной прессы); «Спортивная мозаика» и 

журнальный вариант «Калейдоскоп» (по страницам общероссийской 

прессы).  

В библиотеке издаются «говорящие» книги и РТШ, среди которых 

художественная, учебная, научно-популярная и краеведческая литература. 

Одна из подобных книг РТШ «Лики родного города» на Всероссийском 

конкурсе удостоена Диплома I степени. Остается острой проблемой нехватка 

метража помещения. 

2005 год 

Юбилей библиотеки – 50 лет.  

Составлена «Хронология событий: история в датах РОСБС». Выпущен 

сборник «Летопись полувека», рассказывающий об истории библиотеки от 

истоков по 2005 год.  

Стали традиционными массовые мероприятия в «Театре книги». 

Улучшен интерьер библиотеки. Приобретены новые стеллажи – 

металлические, рельсовые (для хранилищ литературы) и деревянные (для 

книг открытого доступа). Библиотека стала комфортнее и наряднее – как для 

пользователей, так и для сотрудников.  



Закончен ремонт в здании на ул. С. Шаумяна и произведена 

перепланировка фондов библиотеки. Каждый сотрудник получил на рабочем 

месте в пользование ПК.  

Стала планомерной работа нового сектора – тифлоизданий. Перед 

сектором поставлена задача: создать полноценный фонд краеведческой 

литературы (в трех форматах) и создать принципиально новое направление – 

изготовление рельефных фотографий (не чертежей и не схем). К концу года 

технология изготовления таких фотографий в основном была разработана. В 

декабре, на праздновании юбилея, в адрес библиотеки звучали слова 

поздравления и благодарности от министерства культуры РО, Публичной 

библиотеки и Областной детской, РГБС, библиотек для слепых других 

регионов РФ, СМИ, дикторов, регионального отделения ВОС, наших 

читателей и многих-многих других. 

2006 год 

Библиотека стала членом Южной корпоративной библиотечной сети.  

Приобретены и выданы в пользование читателям МРЗ-плееры – 120 

экземпляров.  

Стали традиционными для учащихся школ-интернатов «Дни открытых 

дверей». Создан Клуб родителей незрячих детей. Налажено проведение 

ежегодных семинаров для медицинских работников и преподавателей.  

Издание информационно-методического пособия «История 

книгопечатания для незрячих в России: Начало пути». Издание и презентация 

комплексного репродуцированного издания «За булку хлеба» – рассказ о 

жизни и деятельности первой советской паралимпийской чемпионки, 

ростовчанки Тамары Паньковой. Изданы (в «говорящем» формате) книги 

лауреата Букеровской премии ростовчанина Дениса Гуцко «Без пути-следа», 

«Там, при реках Вавилона», «Я».  

В здании на ул. Темерницкая установлен программно-технологический 

комплекс «АС-Библиотека-2». Приобретѐны цветной лазерный принтер и 

сервер для хранения электронных баз данных цифровых «говорящих» книг. 

Работа автоинформатора переведена в круглосуточный режим. Ежедневная 

регистрация читательского формуляра осуществляется в 

автоматизированном режиме. Библиотека стала принимать постоянное 

участие во Всероссийских, международных, межрегиональных семинарах и 

конференциях. 

2007 год 

Создан полнофункциональный WEB-сайт библиотеки. Проведен 

полный переучет книжных фондов. Работают 19 библиотечных пунктов 

выдачи в городах и районных центрах области.  

Начало совместной деятельности с Государственным археологическим 

музеем-заповедником «Танаис». Издана (в трех форматах) книга «Вначале 

была легенда: рассказы о Танаисе». Автор – сотрудник Музея Валерий 

Чеснок. Организована первая экскурсия для незрячих в Музей.  

Выпущено первое издание (в трех форматах), рассказывающее о 

символах России – книга «Символика государственной власти Ростовской 

области».  



Начато планомерное сотрудничество с 15 муниципальными 

библиотеками области, обслуживающими инвалидов по зрению – проводятся 

семинары, практикумы, мастер-классы, конференции, методические часы. В 

Аксайском и Багаевском районах открыты секции передвижного фонда для 

инвалидов по зрению на базе Центральных библиотек. В структурных 

подразделениях организованы автоматизированные рабочие места для 

незрячих пользователей. Регулярно (для вещания на «Радио ДОНТР») 

предоставляется информация о проводимых в библиотеке мероприятиях.  

В библиотеке и филиалах работает 53 различных объединения по 

интересам. 

2008 год 

Усиление роли и значения библиотеки как методического и 

координационного центра области по обслуживанию слепых и слабовидящих 

людей. Внедрение интегрированного библиотечного обслуживания 

инвалидов по зрению в муниципальных библиотеках области.  

Совместно с Музеем-заповедником «Танаис» библиотека стала 

победителем в IV грантовом конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся 

мире» (Благотворительный фонд Владимира Потанина при поддержке МК 

РФ). Представлен проект под названием «Танаис. Музей детства 

(историческое пространство детства)».  

Участие в VII Форуме публичных библиотек России «Библиокараван – 

2008».  

Вышел пятый, юбилейный выпуск методического пособия по 

тифлологии «Святая наука услышать друг друга…».  

Приобретѐн видеопроектор. Все ПК объединены в локальную сеть. 

Организована работа по переводу книг с CD в формат, доступный для 

прослушивания на тифлофлешплеерах. Процесс начитывания периодики 

осуществляется в студии цифровой записи. Налажена редакция сводного 

электронного каталога на сайте библиотеки. Библиотека начала планомерное 

создание базы данных цифровых «говорящих» книг. 

2009 год 

Назначен новый директор – Татьяна Николаевна Кондратенко. 

Произведена реструктуризация учреждения. Организовано 22 библиотечных 

пункта выдачи литературы.  

Проведен цикл мероприятий, посвященный 200-летию со дня рождения 

Луи Брайля. Разработана программа «Особый ребенок в семье». Проведена 

научно-практическая конференция «Интеграция детей-инвалидов в 

социокультурное пространство». 

 Участие в I Всероссийском конкурсе Геральдического совета при 

Президенте РФ и Департамента культурного наследия и изобразительного 

искусства Министерства культуры РФ по теме: «Лучший библиотечный 

проект по популяризации государственной символики в регионе». 

Конкурсная работа библиотеки удостоена Диплома I степени.  

Из Фонда «Иллюстративные книжки для маленьких слепых детей» 

поступают большие серии книг для малышей.  

Апробирована выдача справок в «говорящем» формате на флэш-картах. 

Участие в научно-практической конференции специальных библиотек для 



слепых «Евразийский библиомост» (режим он-лайн). Участие в VIII 

ежегодном фестивале «Донская книга», организованном ДГПБ, где впервые 

представлены книги, изданные библиотекой.  

В здании на ул. С. Шаумяна завершена работа по объединению ПК в 

единую локальную сеть с размещением программно-технологического 

комплекса «АС-Библиотека-2».  

База цифровых «говорящих» книг насчитывает 2328 названий. 

Библиотека начала переход на планомерное обслуживание пользователей 

флэш-картами.  

В ОАО «Санаторий Вешенский» открыт пункт выдачи литературы для 

инвалидов по зрению.  

Начата работа по подготовке к празднованию 65-летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Основной проблемой 

библиотеки, как и пять лет назад, остается вопрос о расширении площади. 

2010 год 

Дополнена «Хронология событий: история в датах РОСБС». Выпущен 

сборник «Путешествие длиною в 55 лет».  

Объем электронного каталога составляет 11657 записей. Основываясь 

на программе «Особый ребенок в семье», библиотека начала работу с 

дошкольниками в целях оказания информационной, психолого-

педагогической и консультационной помощи родителям незрячих детей. 

Впервые проведен День специалиста для педагогов детских садов.  

Библиотека приняла участие в занятиях обучающего семинара 

(проводимого в Москве Геральдическим советом при Президенте РФ и МК 

РФ) для победителей конкурса «Лучший библиотечный проект по 

популяризации государственной символики в регионе».  

Проведена научно-практическая конференция «Внедрение 

современных информационных технологий в библиотечное обслуживание 

незрячих» (режим он-лайн).  

На VII Всероссийский конкурс РГБС на лучшее издание для слепых и 

слабовидящих по теме: «Далекому мужеству верность храня» (к 65-летию 

Победы в ВОв) библиотека представила комплексное репродуцированное 

издание «Непрерывно вращается глобус…». По итогам конкурса библиотека 

награждена Почетной грамотой.  

2011 год 

Участие в областной долгосрочной целевой программе «Доступная 

среда 2011-2014» позволило библиотеке приобрести пять 

тифлофлешплееров, многофункциональное устройства формата А3 с 

возможностью масштабирования (МФУ), микроавтобус ГАЗ-2752 «Соболь». 

Приобретение нового микроавтобуса позволяет обеспечивать своевременную 

доставку книг в структурные подразделения и пункты выдачи, 

обслуживающих читателей-инвалидов, а также читателям надомного 

абонементов и читателям-заочникам, проживающим в области. В этом же 

году получены десять компьютеров, в каждом специальная программа – 

электронный секретарь и пять принтеров по программе «Развитие и 

использование информационных и телекоммуникационных технологий в 

Ростовской области на 2010 – 2013 годы». 



Проведен тифлокраеведческий конкурс «Наш край на ладони» 

2012 год 

Начата работа по созданию «Электронной полнотекстовой 

тифлобиблиотеки», состоящей из коллекции электронных полнотекстовых 

изданий, выпущенных специальной библиотекой, а также собрания 

аудиоизданий, подготовленных библиотекой и базы цифровых «говорящих» 

книг. 

Благодаря областной долгосрочной целевой программе «Развитие и 

использование информационных и телекоммуникационных технологий в 

Ростовской области на 2010 – 2014 годы», приобретено оборудование на 

1869,6 тыс. рублей: брайлевcкие принтеры «Еverest-DV 4» и обычные 

принтеры, комплект оборудования для выпуска рельефно-графических 

пособий для слепых, комплект из брошюровочной машины и переплетчика, 

аппаратно-программный комплекс «Pearl», дисплей Fokus, экран на штативе 

с проектором, компьютеры и ноотбук.  

Разработан Проект тифлолекторий «Волшебный луч». Его цель – 

развитие интереса к чтению на основе синтеза трех видов искусств – музыки, 

литературы и кино. Основная идея – воспитание и развитие интереса к 

чтению с помощью новых носителей информации.  

Библиотека активно использует интернет-пространство, в частности, 

социальные сети, популярные среди населения. В социальных сетях «В 

контакте» и «Одноклассники» зарегистрирована открытая группа 

«Ростовская областная специальная библиотека для слепых». 

2013 год 

Тифлокраеведческий конкурс «Листая страницы истории ВОС» (2012 г. 

- первый этап).  

Освоена практика проведения семинаров, конференций с библиотеками 

области в режиме он-лайн. 

Регистрация на канале Ютуб. 

2014 год 

Назначен новый директор – Ирина Александровна Грищук. 

Проведен тифлокраеведческий конкурс «Библиотека в моей судьбе». 

2015 год  

Год проходил под знаком 60-летнего юбилея библиотеки и практически 

все события, которые состоялись в течение года, были посвящены этой дате. 

Юбилейный вечер Ростовская областная специальная библиотека для 

слепых провела в Городском доме культуры и творчества. На вечер были 

приглашены старейшие работники учреждения, читатели, социальные 

партнеры и коллеги. В торжественной обстановке медалью губернатора 

Ростовской области «За доблестный труд  во благо Донского края» 

награжден сотрудник библиотеки Соколова Е.И. Были вручены 

благодарственные письма от министерства культуры Ростовской области 

коллективу и сотрудникам учреждения. 

Пилотный проект «Трогательный музей» - инновационный проект, 

направленный на получение новых знаний людьми с инвалидностью по 

зрению. Цель - создание специальных тактильных пособий и экспонатов для 

незрячих людей, сделать из виртуальной трехмерной модели реальный 



физический объект - тактильный экспонат для инвалидов по зрению, 

позволяя им «увидеть» на ощупь людей и объекты окружающего мира; 

Тифлокраеведческий конкурс «О героях былых времѐн», посвященный 

70-летию Победы. Конкурс проводился по трем номинациям:  

•  «Лучшая виртуальная (электронная) выставка (тематическая, 

одной книги, персональная, посвященная жизни и деятельности ветеранам 

войны, детям войны и труженикам тыла военных лет;   

• «Лучшая презентация книги, изданной РОСБС о ВОВ».  

• «Лучшее публичное мероприятие», посвященное ветеранам 

войны, детям войны и труженикам тыла военных лет; (сценарий и 

электронная презентация – сопровождение мероприятия). 

2016 год 

Участие во Всероссийской школе студенческого самоуправления 

«Лидер XXI века»: мастер-класс «Люди с неограниченными возможностями» 

для активистов и координаторов волонтерских объединений. 

Сотрудники библиотеки - Соколова Е.И. и Мартынов В.И. награждены 

памятными медалями к 100-летию А.В. Калинина. 

Мартынов В.И. награжден Благодарственным письмом Губернатора 

Ростовской области за многолетнюю эффективную работу по развитию 

библиотечного дела на Дону и денежной премией.  

2017 год  

Проведен ремонт в здании библиотеки по ул. Темерницкой, 50. 

Участие во Всероссийском образовательном форуме "Инклюзивное 

образование: проблемы и перспективы", организованном Южным 

федеральным университетом (Центр инклюзивного образования). Цель 

организации и проведения форума - систематизация научного поиска и 

практического опыта развития инклюзивного образования на всех уровнях 

образовательной системы. 

2018 год 

Новая версия сайта библиотеки rosbs.ru.  

К концу года завершилось пробное тестирование протокола Daisy 

Online  для прямого подключения пользователей  к базе цифровых 

«говорящих» книг без необходимости непосредственного открытия сайта 

библиотеки rosbs.ru (подобная технология реализована на сайте av.3715). 

Таким образом, освоена новая технология онлайн-доступа с 

тифлофлешплеера пользователя к базе цифровых «говорящих» книг 

библиотеки 

Впервые проведен практико-ориентированный семинар  с незрячими 

пользователями, главная тема - удаленный доступ к базам аудиокниг, 

расположенных на интернет-ресурсах библиотеки и ее партнеров. Незрячие 

участники продемонстрировали способы использования различных моделей 

тифлофлешплееров и смартфонов (на операционных системах андроид и 

IOS), применяемых ими для прослушивания цифровых «говорящих» книг, в 

том числе в онлайн-режиме. 

Сотрудник библиотеки прошел обучение в Институте "Реакомп" 

(подготовка профессиональных тифлокомментаторов) с использованием 



гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества. 

Библиотека зарегистрировалась в социальных сетях: Фейсбук, 

Инстаграм 

2019 год 

Год театра в Российской Федерации.  Проведение второго  этапа 

областного тифлоконкурса «От книги к театру» (1-й этап - в 2018 г.), в 

котором приняли участие подразделения библиотеки для слепых, отделы 

внестационарного обслуживания муниципальных библиотек и пункты 

выдачи при местных организациях ВОС. 

Реализация благотворительного проекта "Эхо тысячи концертов" -   

составление сборника стихов семи ростовских современных поэтов, 

принадлежащих к числу основателей и последователей поэтической 

Заозѐрной Школы, широко известной в России и за рубежом в конце 

прошлого века. 

Итоги реализации проекта: 

- издан сборник стихов в количестве 1000 экз., на 190 страницах, 

включающий 285 стихотворений, являющейся антологией произведений 

авторов Заозѐрной Школы. 

- проведены презентация сборника и мероприятия в рамках Дня города 

Ростова-на-Дону.; 

- 400 экземпляров книги переданы муниципальным библиотекам 

региона. 

Проведен ремонт в здании библиотеки по ул. Шаумяна, 45. 

2020 год 

Директор библиотеки Грищук И.А. награждена медалью "За 

доблестный труд на благо Донского края" 

Ростовской областной специальной библиотеке для слепых – 65 лет. 

 
 


