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Исх. № 201-21 от 2 сентября 2021 г. Директорам специальных
библиотек для слепых

Уважаемые коллеги!
Российская государственная библиотека для слепых и Институт профессионально! 

реабилитации и подготовки персонала Общероссийской общественной организации инвалидов 
Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых «Реакомп» с 15 по Iе, 
ноября 2021 года проводят обучение по программе повышения квалификации «Сохранност! 
фондов в специальных библиотеках для слепых».

Программа обучения будет включать вопросы, связанные с государственной политикой i 
области информационной поддержки инвалидов, подходами к формированию и сохранении 
фондов библиотек для слепых, особенностями обработки и введения в оборот изданий i 
специальных форматах, и другие. Особое внимание будет уделено внедрению нового стандарта га 
составление библиографического описания (ГОСТ Р 7.0.100-2018). Обучение сопровождаете* 
методическими и нормативно-правовыми материалами. Приглашаются руководители и ведущие 
специалисты библиотек.

Занятия будут проходить на базе Российской государственной библиотеки для слепых и 
Института «Реакомп».

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленногс 
образца. Бланки удостоверений защищены от подделок полиграфической продукции, имеют 
индивидуальный учетный номер, и пять видов защиты. Стоимость обучения -  8 тыс. руб.

Оплатить обучение возможно по безналичному расчету на основании договора и 
выставленного счета.

Заключение договора Вашей организации с Институтом «Реакомп» на оказание платных 
образовательных услуг будет производиться после получения регистрационной заявки по e-mail: 
nmo@rgbs.ru и zamanova@rehacomp.ru. Заявку необходимо прислать до 15.10.2021 г.

Ориентировочная стоимость проживания в гостинице Института «Реакомп»: место в 
трехместном номере -  1000 руб. в сутки, в двухместном -  1200 руб. в сутки.

Проживание оплачивается отдельно и не входит в стоимость обучения.
Просим предусмотреть возможность обучения сотрудников и сообщить о своем решении.

Заезд -  14 ноября (воскресенье, после 14.00), отъезд - 2 0  ноября (суббота, до 12.00) 2021 г.
Начало занятий -  15 ноября (понедельник) в 10.00 в Российской государственной библиотеке 

для слепых по адресу: Протопоповский переулок, д. 9 (ст. м. "Проспект Мира").
Контактные телефоны: (495) 680-75-15 (т/ф); 680-38-97 («Реакомп») Заманова Гульнара 

Раисовна (495) 680-42-49 (т/ф), (495) 684-25-95 (РГБС).
E-mail: nmo@rgbs.ru, suvorova@rehacomp.ru

Директор Российской г.  ̂ ^
библиотеки для слепых
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