Резолюция
ежегодной XX научно-практической конференции
«Говорящая» книга - ориентир для незрячих в современном
информационном потоке»
22 декабря 2021 года
В Институте профессиональной реабилитации и подготовки
персонала Всероссийского общества слепых «Реакомп» в очно
дистанционном
формате
состоялась
ежегодная
XX
научно
практическая конференция «Говорящая» книга - ориентир для
незрячих в современном информационном потоке» (реализована в
рамках выполнения программы 2020 года).
В
работе
конференции
приняли
участие
сотрудники
Администрации аппарата управления ВОС, председатели РО ВОС,
сотрудники НУ ИПРПП в ОС «Реакомп» и ООО ИПТК «Логосвос»,
руководители Российской государственной библиотеки для слепых, а
также региональных специальных библиотек, активисты региональных
организаций
Всероссийского
общества
слепых
и
другие
заинтересованные лица.
Соорганизаторами конференции выступили НУ ИПРПП ВОС
«Реакомп», ФГБУК «Российская государственная библиотека для
слепых» и ООО ИПТК «Логосвос» - учреждения, имеющие
непосредственное отношение к «говорящей» книге как одному из
основных средств получения информации лицами с нарушением
зрения.
Конференция проходила под сопредседательством генерального
директора НУ ИПРПП ВОС «Реакомп», канд. пед. наук С. Н. Ваньшина;
директора РГБС, канд. пед. наук Е.В. Захаровой;
генерального директора ИПТК «Логосвос», канд. экон. наук Э. К.
Тедеева.
На конференции обсуждались следующие вопросы:
•
Принципы отбора литературы для озвучивания.
•
Перспективы производства и распространения «говорящих»
книг.
•
Современная практика использования «говорящих» книг в
библиотечном обслуживании: проблемы и их решения.
Участники конференции отметили:
1.
Важную роль «говорящих» книг как основы формирования
культуры личности слепых и слабовидящих граждан, одного из ведущих
средств их доступа к информации. В первую очередь это относится к
людям с нарушением зрения, которые по тем или иным причинам не
могут использовать шрифт Брайля. В этой ситуации «говорящая» книга
представляет собой наиболее простое, удобное и эффективное
решение для получения новой информации, обучения, саморазвития и
досуга. Её предназначение - помогать инвалидам по зрению жить

полной жизнью, достигать значимых успехов в социокультурной,
образовательной и профессиональной сферах жизнедеятельности, а
специальная библиотека, таким образом, на практике реализует
принцип равных возможностей в предоставлении культурных,
образовательных и информационных услуг. Необходимость понимания
и учета отличия «говорящей» книги от аудиокниги и принципиальной
значимости «говорящей» книги как специального формата для слепых
и слабовидящих. Безусловная потребность в развитии «говорящей»
книги как таковой обусловлена тем, что ее запись основывается на
специальной методике, а также включает не только художественную,
но и специальную, справочную, учебную, научно-популярную и иную
необходимую
читателям
литературу,
в выпуске
которой
в
аудиоформате не заинтересованы коммерческие компании.
2.
Необходимость создания эффективной системы отбора
источников для записи «говорящих» книг в специальных библиотеках
для слепых (и не только), нацеленной, в первую очередь, на выявление
и удовлетворение информационных и эстетических потребностей
слепых и слабовидящих в литературе определенных жанров,
направлений и отраслей знания. Существует потребность в создании
специальных разделов в онлайн-библиотеках для приема заявок от
читателей, что можно порекомендовать к реализации.
3.
Необходимость активного внедрения в работу специальных
библиотек новейших достижений современных информационных и
тифлоинформационных технологий, обеспечивающих качественный
доступ к озвученной информации.
4.
Необходимость
учета
особого
правового
статуса
«говорящей» книги, законодательно установленных ограничений ее
оборота, призванных не допускать использования «говорящих» книг в
целях, не связанных с информационной реабилитацией инвалидов по
зрению.
5.
Важность применения в повседневной практике положений
национальных стандартов,
регламентирующих производство и
использование цифровых «говорящих» книг, а также необходимость
актуализации документов по стандартизации с учетом текущего уровня
развития
тифлоинформационных
технологий.
В
закупочную
документацию специальных библиотек рекомендуется включать
положения о необходимости соответствия поставляемой продукции
требованиям
национального стандарта
ГОСТ
Р 59224-2020
«Цифровая говорящая книга для слепых и слабовидящих» и 59222
2020 «Онлайн-библиотека цифровых «говорящих» книг для слепых и
слабовидящих. Технические требования».
6.
Необходимость совершенствования с учетом практического
опыта нормативно-правовой базы, регулирующей распространение
«говорящих» книг, с целью более полного учета интересов их
производителей и незрячих пользователей.

