1829 Луи Брайль разработал
международный рельефноточечный шрифт для слепых
1898 В Петербурге вышли в свет
первые книги со шрифтом Брайля
на эстонском языке
1922 В Тарту изданы первые
дошедшие до нас книги с
брайлевским шрифтом на
эстонском языке
1947 В Таллиннской артели слепых
организована библиотека
1968 В Таллиннском объединении
слепых создана студия, где началось
изготовление аудиокниг
2004 Эстонская библиотека для
слепых начала работу в качестве
филиала Репозитарной Библиотеки
Эстонии.
2008 Библиотека перешла на выпуск
не подлежащих возврату аудиокниг,
-журналов и -газет.
2009 Библиотека начала
изготавливать аудиокниги, -журналы
и -газеты в соответствии со
стандартом DAISY (Digital Accessible
Information System)
2010 Эстонская библиотека для
слепых переехала из Тонди на СуурСыямяэ и продолжает деятельность в
качестве отдела Репозитарной
Библиотеки Эстонии.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ С
НЕДОСТАТКАМИ ЗРЕНИЯ
Информацию об оборудовании для
прослушивания аудиокниг, и других
вспомогательных средствах можно
получить в центре Silmalaegas
www.silmalaegas.ee, э-почта:
janar@laegas.ee, тел. 53 838 129.
В центре Silmalaegas можно
приобрести персональное
вспомогательное оборудование со
скидкой только при наличии карты
персональных вспомогательных
средств. Для получения карты нужно
сначала обратиться к семейному или
лечащему врачу, а затем в уездное
управление по месту жительства или
в Таллиннское управление района
по месту жительства, где на
основании врачебной справки
выдается карта персональных
вспомогательных средств.
По другим вопросам обращаться:
Союз слепых Эстонии
тел. 644 4603; epl@pimedateliit.ee
Североэстонское общество слепых
тел. 674 8945; ppy@ppy.ee
Южноэстонское общество слепых
тел. 736 2349; lepymty@gmail.com
Восточноэстонское общество
слепых тел. 359 4542;
idapimedate.uhing@mail.ee

ОТДЕЛ РЕПОЗИТАРНОЙ
БИБЛИОТЕКИ ЭСТОНИИ
ЭСТОНСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ СЛЕПЫХ

Суур-Сыямяэ 44a, 11415 Tаллинн
выдача книг: 674 8212
общая информация: epr@epr.ee
выдача книг: laenutus@epr.ee
дом.страница: www.epr.ee
Пон, Вт, Ср, Четв 10.00 - 16.00

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД
В Эстонской библиотеке для слепых
имеются аудиокниги, книги со
шрифтом Брайля, тактильные и
электронные книги, а также фильмы
с описательным переводом и
плоскопечатные материалы о
деятельности людей с недостатками
зрения, их реабилитации и
обучении. Плоскопечатные
материалы выдаются всем
желающим.
В фонде имеется художественная,
справочная и учебная литература на
эстонском и иностранных языках.
Литературу, которая имеется в
библиотеке, можно найти в экаталоге URRAM (www.lugeja.ee).
Перечень новых книг находится на
домашней странице библиотеки
(www.epr.ee) на ссылке
Raamatututvustaja.
РЕГИСТРАЦИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
Библиотека обслуживает
проживающих в Эстонии или за
рубежом людей с недостатками
зрения или иным недостатком,
нарушением или заболеванием,

препятствующим чтение
плоскопечатного текста.
Читателей регистрируют в
библиотеке или по почте.
О желании зарегистрироваться
можно сообщить по телефону, эпочте или в библиотеке.
Для оформления читательской
карты необходимо предоставить
удостоверяющий личность
документ, справку о недостатке,
нарушении или заболевании,
препятствующем чтение
плоскопечатного текста, и
заполненное заявление о
регистрации. Копии требуемых
документов можно также послать по
почте.
При регистрации детей младше 16
лет требуется документ,
подтверждающий личность ребенка
или его копия, документ,
подтверждающий недостаток зрения
у ребенка, или его копия и
письменное согласие родителя или
опекуна.
Читатели могут брать материалы на
дом и возвращать их при помощи
контактного лица.

ВЫДАЧА МАТЕРИАЛОВ
Выдача материалов производится в
библиотеке, по почте или через
межбиблиотечный абонемент.
Читателю выдаётся одновременно
до 5 аудиокниг (в т.ч. не
подлежащих возврату), 5 со
шрифтом Брайля, 5 плоскопечатных, 5 тактильных и 5
электронных книг (в т.ч. не
подлежащих возврату) и 5 фильмов
с описательным переводом.
В библиотеке можно заказать
ежемесячный список новых
поступлений Raamatututvustaja и
избранные газеты и журналы на
компакт-дисках или в формате html
по э-почте.
Сроки возврата:
аудиокниги
книги со шрифтом Брайля
плоскопечатные книги
э-книги
тактильные книги
фильмы с описательным
переводом

30 дней
60 дней
30 дней
30 дней
14 дней
14 дней

Аудиокниги, -журналы, -газеты и экниги можно загрузить и слушать в
вэб-библиотеке Veebiraamatukogu
(www.veebiraamatukogu.ee)
Все услуги для читателей бесплатны.

