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Аннотированный
библиографический
указатель
подготовлен
инновационно-методическим отделом библиотеки и предназначен для
специалистов, работающих с инвалидами по зрению. Издание включает
в себя указатель художественно-игровых и мультипликационных фильмов
Киностудии «Башкортостан» из фонда ГБУК РБ БРСБС. Тифлокомментарии
к фильмам подготовлены сотрудниками специальной библиотеки
и предназначены для людей с проблемами зрения. Источником материалов
являются основной каталог БРСБС и Интернет.

От составителя
Тифлокомментирование
— это лаконичное описание
предмета, пространства или действия, которые непонятны
слепому (слабовидящему) без специальных словесных
пояснений.
В 2018 году вступил в силу подписанный президентом России
Владимиром Путиным федеральный закон, обязывающий создателей
национальных фильмов снабжать ленту субтитрами и тифлокомментариями
для зрителей с ограниченными возможностями здоровья.
Закон позволяет людям с инвалидностью посмотреть фильмы,
демонстрируемые в кинотеатрах страны, наравне со зрителями без
ограничений здоровья, и создает необходимые условия для полного
и эффективного вовлечения инвалидов в общественную жизнь, обеспечивает
равенство возможностей для указанной части населения России.
Башкирская республиканская специальная библиотека начала
реализацию творческого проекта "Расскажите мне кино" в 2013 году,
благодаря поучению Гранта Президента Российской Федерации.
Создавая собственные тифлокомментарии библиотека, вносит свой
посильный вклад в реабилитацию и интеграцию инвалидов по зрению.
Закадровое описание диктором видеоряда, демонстрируемого на экране,
помогает более полно и всеобъемлюще передать незрячим содержание
киноленты, мир событий.
Приоритетным направлением работы БРСБС стало создание
тифлокомментариев к фильмам как знаменитых, так и начинающих
режиссеров киностудии «Башкортостан», популяризация киноискусства,
раскрывающего самобытность культуры, традиций, обычаев башкирского
народа и других народов, проживающих на территории республики.
Создание сотрудниками БРСБС самостоятельных тифлокомментариев
к фильмам для разных возрастных групп смогло обеспечить доступ незрячих
пользователей как к шедеврам мирового киноискусства так и самобытного
национального кино. С киностудией «Башкортостан» был подписан договор
о сотрудничестве. При выборе фильмов библиотека ориентировались
на зрительские предпочтения и мнение профессиональных критиков, участие
фильмов в различных профессиональных фестивалях и конкурсах.
Библиотекари, расширяя досуг незрячих, приобщая их к культурным
ценностям, организовывали не просто кинопросмотры, но и проводили
в рамках клуба «Кино без барьеров» беседы, дискуссии по фильмам, а также
организовывали киновечера, по творчеству отдельных актеров, режиссеров.
Деятельность специальной библиотеки по реализации проекта
«Расскажите мне кино» позволила не на словах, а на деле обеспечить
беспрепятственный доступ к информации незрячим и слабовидящим
пользователям, что является основной миссией библиотеки для слепых.

