
АННОТАЦИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации  

«Работа с фондами в специальных библиотеках 

для слепых» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации рассчитана  на  руководителей и специалистов библиотек для 

слепых с целью изучения актуальных документов законодательства области 

обслуживания инвалидов, а также организации и проведения адаптированных 

экскурсий для людей с нарушением зрения в рамках своей профессиональной 

деятельности. 

Специальные библиотеки для слепых являются неотъемлемой частью 

библиотечной сети Российской Федерации и совокупного культурного и 

информационного ресурса. Основополагающим принципом их деятельности 

является принцип свободного и равного доступа к библиотечным фондам и 

информации для инвалидов по зрению. Его практическая реализация состоит 

в обеспечении этой категории пользователей необходимой информацией и 

услугами в том же объеме и того же качества, что и всех остальных 

пользователей библиотек. 

 Роль библиотеки для слепых – вовлечь инвалида по зрению в 

творческую деятельность, с помощью книги выровнять эмоциональное 

состояние, содействовать воспитанию воли, сделать характер более 

устойчивым. Общественная значимость и социальное назначение специальной 

библиотеки состоит в исполняемых ею функциях – информационной, 

культурной, образовательной, реабилитационной, культурно-

просветительной, мемориальной, досуговой и коммуникативной. 

Цель работы с фондами в специальной библиотеке для слепых – 

создание комфортной информационной среды для пользователей. 

Специализированные библиотеки для слепых, выполняющие 

одновременно и функции по социальной реабилитации инвалидов, входят не 

только в систему образования и культуры, но и в систему социальной защиты 

населения. Следовательно, к этим библиотекам можно применять и понятие 

«Социальный институт помощи (СИП)» и необходимо учитывать вхождение 

специальных библиотек одновременно в две названные большие системы. Из 

этого вытекает целый ряд специфических требований к работе таких 



библиотек. В подобных учреждениях должны работать библиотекари, не 

только знающие современное библиотечное дело, но и обладающие навыками 

социальных работников, психологическими знаниями и опытом, опытом 

позитивного сострадания, чтобы оказать поддержку читателям. 

Преимуществами обучения по этой программе являются: 

- практический характер обучения, с проведением занятий и мастер-классов 

не только в Институте, но и в музеях Москвы; 

- в проведении занятий участвуют преподаватели института, сотрудники 

РГБС,  ИПТК «Логосвос». 

Слушатели смогут воспользоваться ресурсной базой РГБС, получить 

консультацию специалистов библиотеки, познакомиться с 

библиографическими и методическими пособиями, справочными 

материалами. И, конечно же, обменяться мнениями, поделиться наработками 

и опытом 

Программа рассчитана на 40 академических часов. По окончании курса 

обучения выпускникам выдается удостоверение установленного образца. 

Бланки удостоверений защищены от подделок полиграфической продукции, 

имеют индивидуальный учетный номер и пять видов защиты. 

 
Программа реализуется в соответствии с соглашением о сотрудничестве РГБС и  НУ 

ИПРПП ОООИ ВОС «РЕАКОМП» 

 

Язык обучения  -  русский 

 

 
Цель реализации программы: совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для руководителей и сотрудников специальных 

библиотек для слепых, а именно - способностью формировать и использовать 

музейный фонд в специальной библиотеке для слепых.  

Основные задачи: 

- расширение диапазона знаний в области социокультурной реабилитации 

инвалидов  фондами специальных библиотек; 

- организовывать и проводить адаптированные экскурсии для людей с 

нарушением зрения в спецбиблиотеках; 

 - овладение навыками  применения освоенного методического 

инструментария в собственной практике при обслуживании людей с 

нарушением зрения в спецбиблиотеках;  

- формирование умений по библиографическому описанию изданий в 

соответствии с новым государственным стандартом; 

- формирование навыков презентации издательской деятельности; 

- овладение приемами тифлокомментирования как органической 



составляющей изданий для слепых.  

Содержание программы состоит из следующих разделов: 

 Законодательство в области обслуживания инвалидов: обзор актуальных 

документов 

Работа с фондами в специальной библиотеке для слепых: порядок, 

методические материалы  и технологии  

 

Тифлокомментирование – органическая составляющая изданий для слепых 

Проблемы и перспективы формирования и использования фондов 

специальных библиотек 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

К проведению занятий допускаются специалисты НУ ИПРПП ВОС 

«Реакомп», сотрудники РГБС и приглашенные преподаватели, которые 

свободно владеют содержанием курса в объеме всех предложенных 

материалов, методиками преподавания и современными компьютерными 

технологиями, а также имеющие значительный опыт в работе с фондами в 

специальных библиотеках.  

 

 


