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«Проблематика работы с фондами специальной библиотеки» 

 (на примере работы ГКУК ТОСБС им. М.И. Суворова) 

В Тверской области с 1964 года ведет свою работу Тверская областная специальная 

библиотека для слепых. Библиотека обладает уникальным разносторонним фондом, объем 

которого на 01 января 2017 г. составил: 106.386 единиц хранения, из которых лишь 23% - 

печатные издания, причем в этот процент входят также издания по темам дефектологии и 

тифлологии, книги укрупненного шрифта, удобные для чтения слабовидящих (отметим, что 

спрос на плоскопечатную литературу укрупненного шрифта, несмотря на возрастающую 

возможность использования для чтения слабовидящими всевозможных технических 

гаджетов, постоянно увеличивается). На 2017 год библиотекой для слепых заключены 

договора о предоставлении доступа к сетевым удаленным лицензионным полнотекстовым 

электронным базам данных: интернет-библиотека «ЛОГОС» («Михайловская библиотека»), 

Национальная электронная библиотека («НЭБ»), правовая база «КонсультантПлюс». 

Доля документов специальных форматов от общего объема фонда тверской 

специальной библиотеки составляет порядка 77%. Это электронные документы на съемных 

носителях («говорящие» книги на CD-ROM и кассетах, «говорящие» книги на флеш-картах),  

печатные книги рельефно-точечного шрифта Брайля, рельефная графика, тактильные 

рукодельные книги, видеофильмы с телекомментариями и сурдопереводом, развивающие 

игровые издания, предназначенные для коррекционной работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 

Значительная доля изданий специальных форматов в фонде – это, с одной стороны, 

показатель качества работы специальной библиотеки, а с другой стороны, этот показатель 

накладывает на специалистов, работающих с фондом, большую ответственность, вызывает 

необходимость преодолевать дополнительные сложности, возникающие в связи с 

разнообразием форматов и спецификой изданий. Проблематика работы с фондом в 
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специальной библиотеке схожа с ситуацией, сложившейся в работе массовых, публичных 

библиотек, но возникающие вопросы подчас стоят еще более остро.  

Так в 2016 году в фонды библиотеки для слепых  поступило 4 246  единиц хранения. 

Документы специальных форматов составили 69% от общего числа новых поступлений. 

Преимущественно это художественная литература современных авторов. Приоритет 

комплектования был отдан книгам на флеш-картах неслучайно. Благодаря дополнительно 

привлеченным средствам, библиотеке удалось к настоящему моменту существенно 

пополнить парк тифлотехнических устройств для прослушивания «говорящих» книг и 

организовать процесс бесплатной выдачи их нуждающимся читателям в аренду, развернуто 

постоянное обучение и консультирование незрячих пользователей по вопросам 

самостоятельной работы с тифлотехникой. Таким образом, созданные благоприятные 

условия для чтения «говорящих» книг на флеш-картах обуславливают необходимость 

качественно и своевременно обогащать фонд такими изданиями.   

Согласно Модельному стандарту фонд специальных библиотек должен 

систематически пополняться: норматив ежегодного обновления книжного фонда библиотеки 

должен составлять не менее 12% от его объема. Постоянная «обновляемость» фонда – 

ключевое условие, обеспечивающее эффективность работы любой библиотеки, однако 

недостаточность финансирования комплектования сводит на нет саму идею существования 

библиотек. 

Учитывая огромный спрос на литературу, «живую» постоянную потребность 

инвалидов по зрению читать новые современные книги, - с одной стороны, и неуклонно 

растущую стоимость изданий специальных форматов (средняя стоимость книги на флеш-

карте в 2016 году составила порядка 1300 рублей, издания рельефно-точечного шрифта – 200 

рублей), - с другой стороны, можно сказать, что ситуация складывается критическая. 

Для специальной библиотеки положение дел усугубляется тем обстоятельством, что 

издательский рынок книг альтернативных форматов для чтения людей с проблемами зрения 

не так обширен, как рынок плоскопечатной литературы. Существует традиционно 

сложившаяся система. Количество издательств, выпускающих литературу для незрячих, 

невелико («Репро», «Чтение», «ЛогосВОС», «Медиалаб», издательства института 

РЕАКОМП, КСРК ВОС, РГБС, СПбС). Среди самих издательств существует определенная 

репертуарная специфика, поэтому библиотека при заказе литературы поставлена в 

определенные рамки, и в ряде случаев выбор настолько не велик, что нет возможности 

соблюдать предусмотренные ФЗ №44 условия о выборе конкурентных предложений, т. к. 

специальные издательства, по сути, являются единственными поставщиками.  



Таким образом, практика показывает, что как таковая конкуренция среди издательств, 

выпускающих литературу специальных форматов, отсутствует, что сказывается на 

ценообразовании и на репертуаре издаваемых книг. 

В качестве еще одной болевой точки проблемного поля можно выделить 

недостаточную проработанность методического и технического сопровождения процессов 

работы специальной библиотеки в АБИС «OPAC-Global». Так как первоначально программа 

была разработана без учета специфики библиографического отражения документов 

специальных форматов для инвалидов по зрению, возникают сложности учета фонда и 

отражения его в базе данных. Показательным является пример, когда в ходе оформления 

списания литературы, библиотекарям приходится буквально «вручную» составлять акты на 

списание литературы и исключать из каталога издания разных видов построчно.  

С целью обеспечения комплекса мероприятий по сохранности и безопасности фонда, 

тверской специальной библиотекой с 2010 года ведется работа по переводу изданий 

рельефно-точечного шрифта в цифровой формат (на настоящий момент переведено 90 таких 

изданий). Сформирована и постоянно пополняется резервная база звуковых книг в формате 

защищенного доступа lkf, обеспечивающем соблюдение российского законодательства в 

области охраны авторских прав (в настоящее время фонд составляет - 16 900 документов). В 

этой связи необходимо отметить, что цифровая модель хранения изданий специальных 

форматов постепенно завоевывает свое место. Процесс этот развернут во многих 

специальных библиотеках, однако до сих пор нет единой корпоративной системы 

взаимодействия, отсутствует площадка, аккумулирующая и систематизирующая 

оцифрованные брайлевские издания. В перспективе видится необходимым создать единый 

архивный фонд таких полнотекстовых документов, что существенно упростило бы процесс 

электронной доставки, исключило бы дублирование труда библиотекарей и обеспечило бы 

высвобождение дополнительных площадей хранения. Целесообразно было бы также 

объединить изданные специальными библиотеками звуковые книги в единый открытый 

обменный фонд. Тем более что некоторые библиотеки (и Тверская областная специальная 

библиотека в том числе) уже выставляют свой ресурс в интернет-библиотеке «ЛОГОС». 

Подводя итог, отметим, что хотя список намеченных выше проблем работы с 

фондами далеко не полный, но это наиболее типичные вопросы, требующие пристального и 

неотложного внимания со стороны библиотечного сообщества.  


