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Шубина Светлана Геннадьевна,  

ведущий библиотекарь  

Сахалинской областной специальной  

библиотеки для слепых 

 

Краеведение в специальном формате:  

из опыта реализации проекта Сахалинской областной 

специальной библиотеки для слепых 

 

Стремясь удовлетворить постоянно растущие потребности 

читателей, испытывающих трудности в восприятии 

плоскопечатной литературы, Сахалинская областная 

специальная библиотека для слепых трансформирует 

имеющуюся краеведческую литературу в различные удобные 

форматы, так называемые специальные форматы чтения, 

предназначенные для слепых и слабовидящих.  

В первую очередь это, конечно же, издания, напечатанные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. Но к специальным 

форматам также относятся рельефно-графические пособия, 

«говорящие» книги на разных носителях, издания 

укрупненного шрифта для слабовидящих. 

Проект по формированию и дальнейшему пополнению 

фонда краеведческой литературы в специальных форматах 

реализовывается САХОСБС с середины 2000-х годов и 

направлен на повышение доступности краеведческой 

литературы инвалидам по зрению. Основной задачей проекта 

является перевод краеведческих книг в специальные форматы, 

создание технических условий для восприятия инвалидами по 
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зрению этих книг, а также популяризация краеведческих 

изданий адаптированных форматов.  

В 2005 году была озвучена и записана на кассетах и в 

формате МР-3 книга Сергея Федорчука «Рассказы о городском 

парке». Именно этот период является отправной точкой 

долгосрочного проекта по формированию и пополнению фонда 

краеведческих книг в специальных форматах.  В 2006 году к 

60-летию Сахалинской области был выпущен сборник 

произведений укрупненным шрифтом. Авторами стали читатели 

нашей библиотеки, инвалиды по зрению.  

В тот период издание книг в специальных форматах 

носило нерегулярный характер. После приобретения 

брайлевского принтера с 2012 года библиотека получила 

возможность издавать книги рельефно-точечного шрифта на 

постоянной основе.  

На данный момент каждый год формируется план издания 

книг в специальных форматах (не менее 4 наименований, но 

всегда бывает больше, то есть практически ежемесячно 

специалисты библиотеки радуют читателей новым изданием). 

Например, в 2021 году было выпущено 14 наименований/20 

экземпляров.  

Если в начале проект задумывался как способ пополнения 

фонда именно рельефно-точечными изданиями, то сейчас мы 

больше ориентированы на выпуск многоформатных книг, 

стараемся издать книгу шрифтом Брайля, укрупненным 

шрифтом и, конечно, выпускаем «говорящую» книгу в 

защищенном формате LKF.  
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После переезда в новое помещение в 2018 году, мы 

получили в свое распоряжение небольшую 

звукозаписывающую студию, которая позволяет выпускать 

аудиокниги в защищенном формате LKF. Ранее, имеющееся 

звукозаписывающее оборудование не могло использоваться в 

должном объеме из-за отсутствия специального помещения и 

выпуск аудиокниг был очень ограничен.  

Данный формат очень востребован среди наших 

читателей, которые имеют проблемы с чтением плоского 

текста.  Люди, особенно потерявшие зрение в зрелом возрасте 

и не освоившие шрифт Брайля, заинтересованы в получении 

информации именно в виде аудиокниги. Востребован он и у 

юных читателей, еще не приступивших к изучению шрифта 

Брайля. 

Собственная издательская деятельность по выпуску 

произведений краеведческой направленности получила новый 

импульс после того, как в феврале 2021 года по инициативе 

Сахалинской областной специальной библиотеки для слепых 

стартовала акция «Алло, мы ищем голос!» с целью пополнения 

информационных ресурсов библиотеки «говорящими» книгами 

краеведческой тематики на современных цифровых носителях 

информации флэш-картах. Акция позволила найти подходящие 

«голоса» среди жителей Сахалина и неожиданно привлекла 

внимание большого количества волонтеров, готовых подарить 

свой голос читателям нашей библиотеки. Привлечение 

волонтеров значительно повлияло на количество выпускаемых 

аудиокниг (ранее библиотекари самостоятельно озвучивали 

книги, не было разнообразия, не хватало мужских голосов).  В 
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2021 году было озвучено и переведено в защищенный формат 

в 3 раза больше книг из краеведческого фонда. 

Для популяризации изданий специальных форматов 

библиотека для слепых проводит различные мероприятия: 

Акции дарения (Например, 1 июня – раскраски по контуру 

«Животные Сахалина» воспитанникам реабилитационного 

центра «Преодоление». Мы обращаем огромное внимание на 

пополнение фонда детскими книгами в специальных 

форматах), презентации книг сахалинских авторов, 

привлечение волонтеров для изготовления тактильных 

рукодельных книг.  

В рамках празднования 75-летия Сахалинской области в 

январе 2022 года состоялась большая презентация книг 

специальных форматов. Были представлены книги, начитанные 

лучшими голосами по мнению читателей библиотеки: «Русская 

нефтяная вышка 1910 года» Игоря Самарина, «Быль о седом 

калане» Олега Кузнецова, «Я живу у океана» Анатолия Дешина, 

сборник «Волшебный ключик», издание компании «Сахалин 

Энерджи» «Серые киты. Сахалинская история» и многие 

другие.  

Использование современной звукозаписывающей 

аппаратуры, компьютерного оборудования для брайлевской 

печати и крупношрифтового набора значительно расширило 

издательские возможности библиотеки для слепых.  Проект 

«Краеведение в специальном формате» долгосрочный. Мы 

рассчитываем, что в рамках его реализации большая часть 

краеведческой литературы будет переведена в специальные 

форматы чтения. 


