
Резолюция 

 

5 декабря 2018 года в Институте профессиональной 

реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества 

слепых «Реакомп» состоялась ежегодная XVIII научно-практическая 

конференция. В этом году она была посвящена теме 

«Тифлокомментирование. Новая социальная услуга для 

инвалидов по зрению». 

В работе конференции приняли участие: автор российской 

концепции тифлокомментирования, консультант отдела 

государственной поддержки продвижения и проката национальных 

фильмов, профессиональные тифлокомментаторы, сотрудники 

Аппарата управления ВОС, активисты региональных организаций 

Всероссийского общества слепых и другие. 

На конференции обсуждались следующие вопросы: 

 Российская концепция тифлокомментирования; 

 Новейшие достижения в сфере тифлокомментирования; 

 Перспективы развития тифлокомментирования; 

 Доступность тифлокомментирования в России. Создание 

мобильных групп тифлокомментаторов. 

Для лучшей реализации положений международной Конвенции 

ООН «О правах инвалидов» необходимо принять надлежащие меры 

к тому, чтобы обеспечить инвалидов по зрению возможностью 

иметь доступ к произведениям культуры в доступных форматах, 

обеспечивать доступ людей с проблемами зрения к максимально 

полному объѐму информации и всем формам еѐ представления, 

через развитие технологии тифлокомментирования. Связующим 

звеном между государственными органами, тифлокомментаторами 

и получателями услуги тифлокомментирования может выступать 

Институт «РЕАКОМП» - ведущее базовое учреждение ВОС по 

научно-методической работе и комплексной реабилитации 

инвалидов по зрению и родоначальник методики 

тифлокомментирования в России. Необходимо развивать 

тифлокомментирование системно и по всем направлениям, 

поддерживать новые направления тифлокомментирования и 

добиваться принципиального решения вопросов, гарантирующих 

обеспечение качественного тифлокомментирования. 

 

 



Участники конференции отметили: 

1. Тифлокомментирование должно развиваться системно и по всем 

направлениям. Недопустимо развитие тифлокомментирования только 

по одному или нескольким направлениям. 

2. Исходя из положений конвенции ООН «О правах инвалидов» и норм 

российского законодательства государство должно поддерживать 

развитие тифлокомментирования во всех направлениях. Необходимо 

поощрять развитие новых направлений тифлокомментирования. 

3. Институт «Реакомп», являясь родоначальником 

тифлокомментирования и правообладателем, должен принимать 

непосредственное участие в подготовке законодательных актов и 

других нормативных документов, касающихся вопросов 

распространения тифлокомментирования в России. 

4. Необходимо создать профессиональное сообщество путѐм 

регистрации общественной организации, объединяющей 

профессиональных тифлокомментаторов и всех тех, кого заботят 

качество, разностороннее развитие и экономическая эффективность 

тифлокомментирования. 

5. Конференция признаѐт, что создание мобильных групп 

тифлокомментаторов решающим образом повлияет на решение 

проблем тифлокомментирования в регионах России. 

6. Конференция рекомендует провести информационное совещание 

организованное Институтом «Реакомп» с председателями РО ВОС с 

разъяснением, что такое тифлокомментирование и кто относится к 

числу профессиональных тифлокомментаторов. 

7. Конференция поддерживает намерение Института «Реакомп» 

добиваться утверждения первоначальной редакции национального 

стандарта ГОСТ «Тифлокомментирование и тифлокомментарий. 

Термины и определения», подготовленный родоначальником и 

правообладателем Институтом «Реакомп» и завершение работы над 

профессиональным стандартом «Тифлокомментатор», увязанным по 

содержанию с первоначальной редакцией национального стандарта и 

российской концепцией тифлокомментирования. 


