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Дорогие друзья!
Древняя восточная мудрость гласит: «Идущий в дороге и скучающий в одиночестве пусть возь-

мет себе в спутники книгу – нет спутника лучше неё, болеющий и страдающий пусть берет себе 
в помощь книгу – в мире нет лекарства её сильнее». Для человека, лишенного зрения, книга — 
особый, жизненно важный орган, восполняющий утрату зрительного контакта с окружающим ми-
ром, позволяющий человеку открывать в себе и развивать неограниченные возможности.

Есть места на земле, близкие и дорогие каждому человеку, - это родной дом, город, в котором 
родился и вырос, куда всегда хочется вернуться. Таким местом, где отдыхаешь душой, набираешь-
ся ума и сил, для многих стала Красноярская краевая специальная библиотека - центр социокуль-
турной реабилитации инвалидов по зрению.

Накопленные в библиотеке, бережно хранимые, книги могут реально помочь незрячему че-
ловеку по-новому, достойно и интересно построить свою жизнь. Поэтому продвижение чтения, 
поддержка читающего человека являются приоритетом деятельности нашей библиотеки.

Директор библиотеки  
П.Ю. Пермяков

Dear friends!
Ancient Eastern wisdom says: “Going on the road and bored, let alone take it to her companions in 

the book - there is no better companion her, ailing and suffering, let him take his help book - the world’s 
no cure for it stronger.” For a blind person a book is a vital or compensating the visual contact loss with 
a world and allowing a person to discover and develop unlimited potential.

There are places on the earth, near and dear to everyone - it’s a family home, the city where he was 
born and grew up, where you always want to come back. A place where you rest the soul, mind, and is 
gaining strength for many has become the Krasnoyarsk regional special library the socio-cultural reha-
bilitation centre for visually handicapped.

Collected and carefully stored books in the library can help a blind person build his life in a new 
interesting and worthy way. That is why reading promotion and reader support are the priorities of our 
library.

The director of the library 
Pavel Permyakov



Красноярская краевая специальная библи-
отека создана Распоряжением Исполнитель-
ного комитета Красноярского краевого (про-
мышленного) совета депутатов трудящихся 
от 12 октября 1963 года №519-Р. Директором 
библиотеки был назначен инвалид Великой 
Отечественной войны, ослепший в результате 
ранения, Николай Михайлович Торгашин. В 
штате библиотеки вместе с директором было 
четыре работника. Передвижной фонд библи-
отеки возглавила Клара Александровна Торга-
шина, которая на протяжении многих лет была 
не только глазами мужа-директора, но и его 
ближайшей помощницей, главной опорой во 
всех начинаниях.

Библиотека располагалась на первом эта-
же жилого дома и занимала площадь око-
ло 300м2. Книжный фонд библиотеки на 

Krasnoyarsk regional special library was es-
tablished under the Krasnoyarsk regional (in-
dustrial) board of deputies Executive Committee 
Regulation № 519-R of October, 12, 1963. Nick-
olay Mihailovich Torgashin disabled war veteran 
who became blind after being wounded was ap-
pointed as the director of the library. Together 
with the director there were four people in the 
staff. The mobile library fund was headed by Clara 
Alexandrovna Torgashina who has been not only 
the “eyes” of the director (her husband) but also 
his nearest assistant and main support in all be-
ginnings.

The library was situated on the ground  floor 
of the apartment building and occupied 300 
square meters. By the beginning of 1964 the li-
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01.01.1964 насчитывал 3753 экземпляра рель-
ефно-точечных, 379 экземпляров “говорящих” 
и 367 экземпляров плоскопечатных книг. Ме-
нее чем за год библиотека сумела организо-
вать в крае 15 библиотек-передвижек.

В конце 60-х годов прошлого века 
Н.М.Торгашин сконструировал ручной станок 
для размножения небольших по объему брай-
левских текстов. Так в библиотеке появилась 
своя минитипография, в которой тиражом до 
150 экземпляров печатались по системе Брай-
ля аннотированные списки поступивших в 
библиотеку новых книг в изданиях для слепых, 
рекомендательные списки литературы. Печат-
ный станок Н.М.Торгашина активно использо-
вался в библиотеке до середины 90-х годов, 
вплоть до появления брайлевского принтера.

На протяжении последующих десяти лет 
библиотека росла и развивалась: появились 
читальный зал, лингафонный кабинет, кабины 

brary fund numbered 3,753 copies of the Braille 
books, 379 copies of the “speaking” books and 
367 copies of the flat printed books. Less than in 
a year the library managed to organize 15 mobile 
libraries in the region.

In the late 1960s Nickolay Torgashin construct-
ed a manual print machine to copy small-sized 
Braille texts. Thus, there appeared a mini printing 
office used to print up to 150 copies of annotated 
lists of received books in Braille system and rec-
ommended lists of books. Torgashin’s print ma-
chine had been used in the library till mid 90s up 
to the Braille printer production.

During the next decade the library was grow-
ing and developing: reading room, language labo-
ratory and cabinets for individual work with read-



для индивидуальной работы с читателями.
В 1998 году библиотека значительно рас-

ширила свои функции за счет слияния с Домом 
культуры для инвалидов по зрению. Новая мо-
дель учреждения культуры позволила обеспе-
чить взаимодействие различных специалис-
тов: библиотекарей, культпросветработников, 
тифлопедагогов, социальных работников в 
решении широкого спектра задач, связанных 
с реабилитацией инвалидов по зрению, их со-
циальной интеграцией.

Долгое время серьезной проблемой, ме-
шающей поступательному развитию библио-
теки, являлось недостаточное количество пло-
щадей. В 2006 году началось строительство 
собственного здания для библиотеки, закон-
чившееся к 2009 году.  Таким образом, к на-
чалу 2010 года были созданы все условия для 
перехода библиотеки на новый, более качест-
венный уровень развития.

ers appeared.
In 1998 the library significantly widened its 

functions due to the merge with the recreation 
centre for visually handicapped. The new model 
of recreation centre allowed to provide coopera-
tion of different specialists such as librarians, cul-
ture workers, teachers for the blind, social work-
ers in solving a wide range of tasks connected 
with the rehabilitation of visually handicapped 
and their social integration.

For a long time space shortage had been a 
serious problem hindering the progressive devel-
opment of the library. In 2006 the construction 
of a new building for the library started and was 
finished by 2009. Thus, by the beginning of 2010 
all the conditions had been made to go on a new 
more qualitative level of development.



 БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ

LIBRARY TODAY

Сегодня Красноярская краевая специаль-
ная библиотека – центр социокультурной ре-
абилитации инвалидов по зрению — одна из 
крупнейших в Российской Федерации специа-
лизированных библиотек, обслуживающая не 
только инвалидов по зрению, но и лиц с други-
ми ограничениями жизнедеятельности.

В фонде библиотеки имеется 329965 еди-
ниц хранения в различных форматах: рельеф-
но-точечные издания по системе Брайля, 
“говорящие” книги, электронные издания, пе-
чатные документы. 

Общая концепция организации деятель-
ности библиотеки состоит в трактовке библи-
отеки как многофункционального комплекса, 
включающего в себя информационную, обра-
зовательную, досуговую, реабилитационную 
деятельность среди инвалидов по зрению. 

Nowadays, Krasnoyarsk regional special li-
brary the socio-cultural rehabilitation centre for 
visually handicapped is one of the biggest spe-
cialized libraries in Russian Federation, used not 
only by visually handicapped but also people with 
other physical disabilities.

The library fund numbers 329965 units of is-
sue in various formats: Braille system editions, 
“speaking” books, electronic editions, and print-
ed publications.

The general conception of the library handles 
it as multifunctional institution including infor-
mational, educational, recreational, and rehabili-
tation work among the visually handicapped.



Для наиболее полного и беспрепятственно-
го доступа маломобильных граждан к инфор-
мационным ресурсам, которыми располагает 
библиотека, было спроектировано и построено 
новое здание площадью 2565 м2. Оно постро-
ено с использованием элементов безбарьер-
ного дизайна, с учетом специфических осо-
бенностей восприятия и жизнедеятельности 
маломобильных групп пользователей и удов-
летворяет современным требованиям в сфере 
библиотечного обслуживания населения. 

Здание расположено в удобном для посе-
щения инвалидов по зрению месте, вблизи 
остановок общественного транспорта, с пе-
шеходными переходами, оборудованными 
светофорами со звуковым сигналом. На под-
ходах к зданию пешеходные дорожки выло-
жены тротуарной плиткой разного цвета, что 
служит ориентиром для людей с остаточным 
зрением.



For the full and unimpeded access for dis-
abled to the library informational resources, the 
new building with the area of 2,565 square me-
ters was designed and constructed. Constructed 
with the use of elements of barrier-free design 
taken into consideration specific peculiarities of 
disabled people, the building meets the contem-
porary requirements in the sphere of library ser-
vice.

The building is located in a suitable place, 
near the public transport stops, pedestrian pave-
ments, crosswalks equipped with the traffic lights 
with sound signals. In a building approach, there 
are sidewalks of different colours which is a good 
orientation for people with residual eyesight.



Читателями библиотеки являются около 
5000 человек. Библиотека выполняет функ-
ции методического центра для публичных 
библиотек края, общественных организаций 
инвалидов. В 2009 году открыта кафедра соци-
альной педагогики и социальной работы КГПУ 
им.В.П.Астафьева.

В работе библиотеки широко используют-
ся современные информационные техноло-
гии: организован высокоскоростной доступ в 
Интернет по оптоволоконному каналу, функ-
ционирует локальная вычислительная сеть с 
беспроводными шлюзами Wi-Fi; библиотеч-
ный каталог переведен в электронную форму 
системы автоматизации “ИРБИС”. 

В библиотеке оборудованы минитипогра-
фия, выпускающая крупношрифтовую литера-
туру по заявкам читателей, цифровая звукоза-
писывающая студия.

Комплексно решены вопросы обеспечения 

безопасности как посетите-
лей и сотрудников библи-
отеки, так и материальных 
ценностей (уникальных 
библиотечных фондов и до-
рогостоящего тифлоинфор-
мационного оборудования): 
здание оснащено совре-
менной пожарно-охранной 
сигнализацией, системой 
видеонаблюдения, проти-
вокражной библиотечной 
системой на основе FRID-
технологии с функцией ав-
томатической идентификации изданий.

Библиотека активно привлекает дополни-
тельные средства путем участия в грантовых 
программах, конкурсах. За последние 10 лет 
успешно реализованы 11 проектов на сумму  
3,0 млн.руб.

There are more than 5,000 readers in the li-
brary. It also functions as the methodical centre 
for other regional public libraries and public or-
ganizations of disabled people. In 2009 the de-
partment of social pedagogics and social work at 
the  Krasnoyarsk State Teacher Training University 
named after V.P. Astafiev was opened.

 There are widely used contemporary informa-
tional technologies in the working process: high 
speed internet access through optical fiber link, 
local area network with wireless access points 
Wi-Fi. The library catalogue has been converted 
into the electronic form of automation “Irbis”.

The library is equipped with the mini-print-
ing office issuing large print literature under the 
special readers’ request, and the digital sound re-
cording studio.

The safety of  the readers as well as library 

staff and tangibles (the unique library funds 
and expensive specific equipment) is complexly 
solved: the building is equipped with with the 
contemporary fire-alarm system, video surveil-
lance system, antitheft library system on the 
basis of FRID-technology with automatic edition 
identification function.

The library actively ris-
es its funds by taking part 
in grant programmes and 
competitions. For the last 
10 years 11 projects to the 
amount of 3,0 million rou-
bles have been successfully 
implemented.



 УСЛУГИ БИБЛИОТЕКИ

SERVICES

Сочетание традиционных 
форм и методов библиотеч-
ного обслуживания инвали-
дов по зрению с новейшими 
технологиями позволяет биб-
лиотеке удовлетворять ин-
формационные потребности 
читателей на самом высоком 
уровне. 

Уже в вестибюле с помо-
щью современных технических 
средств читатель может опера-
тивно в доступном для него 

формате (крупношрифтовом, рельефно-точеч-
ном либо озвученном) получить определенный 
объем интересующей его информации.

С помощью сенсорного библиокиоска 
можно ознакомиться с поэтажной схемой рас-

Combination of the traditional forms and 
methods of library services for visually handi-
capped with the newest technologies allows to 
satisfy all the readers’ informational needs on the 

highest level.
Right at the 

lobby with the 
help of the con-
temporary tech-
nique a reader 
can in a quickly 
and easy way 
(large print, 
Braille system, 
voice) get cer-
tain information.

By means of the informational touch-screen 
(“bibliokiosk”) one can learn the location of any 
section or service on each floor, the voiced plan 
of the current month events, get access to the 
electronic catalogue, and use the internet.

On the TV panel of the lobby there is a large 
printed list of the significant events of the current 
year.

At the entrance of the service departments 
each visitor is met by bibliographer who informs 
readers of the recent book exhibitions and con-
sults on the information search at the card and 
electronic catalogues, and if it is necessary, di-
rects reader to other library departments. One 
can also learn the voice calendar through the 
earphones at the lending department.

положения отделов и служб библиотеки, с оз-
вученным планом проведения мероприятий 
на текущий месяц, с электронным каталогом, 
осуществить выход в Интернет. 

На телевизионной панели вестибюля круп-
ным шрифтом для слабовидящих представлен 
перечень значимых событий и знаменатель-
ных дат текущего года.

У входа в отдел обслуживания каждого по-
сетителя встречает дежурный библиограф, ко-
торый знакомит читателей с текущими книж-
ными выставками, консультирует по вопросам 
поиска информации в карточном и электрон-
ном каталогах, направляет при необходимости 
в другие отделы библиотеки. Также на абоне-
менте читателей ждет знакомство с озвучен-
ным календарем знаменательных дат, который 
можно прослушать с помощью наушников.



На втором этаже библиотеки находятся 
электронный читальный зал, оборудованный 
компьютерами с брайлевским дисплеем и си-
стемой речевого доступа JAWS, зал периоди-
ческих изданий и традиционный читальный 
зал. Каждое рабочее место в читальном зале 
оборудовано столом с регулируемым накло-
ном столешницы и снабжено индивидуаль-
ным освещением. Желающие почитать «го-
ворящие» книги, воспользоваться «читающей 
машиной» или компьютером с установленной 
системой JAWS могут сделать это в кабинетах 
индивидуального чтения. Кроме того, и в чи-
тальном зале, и в кабинетах индивидуального 
чтения читатели могут получить доступ в Ин-
тернет с помощью собственного смартфона 
или ноутбука, оснащенных Wi-Fi.

Одним из приоритетных направлений дея-
тельности библиотеки является не только ин-
формационное обслуживание, но и реабили-

On the first floor of the library there are elec-
tronic reading hall equipped with the Braille dis-
play computers, and voice access system JAWS, 
periodicals section, and an ordinary reading hall. 
Each sitting place in the reading hall is fitted 
with regulated angle table and individual light-
ing. Those who wish “to read” speaking books 
use “reading machine” or the computer with in-
stalled system JAWS in individual reading rooms. 
Besides, both in the reading hall and in the indi-
vidual reading rooms, readers can get access to 
the internet by means of their own smartphones 
or laptops equipped with Wi-Fi.

One of the priority areas of the library activity 
is not only informational service but also rehabil-
itation of handicapped children by means of art 



тация детей-инвалидов средствами культуры 
и искусства, организация их досуга. Для этого 
в библиотеке работают кружки по интересам, 
где дети могут не только читать книги, но и 
заниматься пением, рисованием, лепкой, вы-
шивкой; оборудована компьютерная студия 
“Мир искусства”, приобщающая детей к ми-
ровым культурным ценностям. В библиотеке 
работает летняя площадка творческой реаби-
литации «Здоровячок», позволяющая детям, 
не имеющим возможности выехать за город, 
отдохнуть и заняться творчеством, подгото-
виться к новому учебному году. 

Эффективной комплексной реабилитации 
инвалидов по зрению различных возрастных 
категорий способствуют тренажерный зал, би-
льярдная, библиокафе. 

Для проведения массовых мероприятий 
(конференций, тренингов и др.) оборудован 
многофункциональный конференц-зал.

and culture, and leisure time organization. For 
that purpose there are hobby clubs where chil-
dren can not only read but sign, draw, sculpture, 
sew. There is a computer studio “World of Art” 
accustoming children to the world’s culture val-
ues. The so called summer camp of creative reha-
bilitation called “Zdorovyachok” allows children, 
who do not have opportunities to camp outside 
the city, get some rest, and be involved in creativ-
ity to prepare for the new academic year.

Gym, billiard saloon, and bibliocafe assist vi-
sually handicapped in effective integrated reha-
bilitation.

To run mass events (conferences, training 
classes, etc.) there is a multifunctional confer-
ence hall.



В библиотеке работают различные объе-
динения и клубы по интересам: “Школа ком-
пьютерной грамотности”, литературное объ-
единение незрячих самодеятельных авторов 
“Былина”, объединение незрячих массажи-
стов “Исцеляющие руки”, молодежный клуб 
интеллектуальных игр “Гомер”, “Школа прео-
доления диабета” и др. Камерные меропри-
ятия проводятся в уютной литературно-музы-
кальной гостиной.

Внестационарная сеть библиотеки вклю-
чает 2 филиала и более 30 библиотечных пун-
ктов, обслуживает около 200 читателей заоч-
но.

Востребованы в крае выездные меропри-
ятия с использованием единственного за Ура-
лом передвижного творческого лицея “Ени-
сей”: БИБЛИО...караван “Особому читателю 
— особую книгу” позволяет активно приоб-
щать к книге и чтению жителей на всей огром-

ной территории Красноярского края.

There are different unions and clubs of inter-
ests in the library: “School of computer science”, 
literature association of blind amateur writers 
“Bylina”, association of blind masseurs “Curing 
hands”, youth club of intellectual games “Gomer”, 
“Diabetes overcoming association”, and others. 
Club events are held in a  cosy literary-musical 
drawing room.

The mobile library network includes two 
branches and over 30 library offices. This network  
serves about 200 readers at a distance.

The mobile outside events of the only, be-
yond the Ural, mobile creative lyceum “Yenisei”: 
BIBLIO...caravan “Special books for special read-
ers” is quite popular. It allows to accustom Kras-
noyarsk region population to reading.
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