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Тифлологический отдел

Специальная педагогика: библиотечное
обслуживание лиц с ограниченными
возможностями здоровья
тематический список для специалистов

Maumet L. Аудиокниги: голос диктора или программа синтеза речи - множество решений для
улучшения доступа к чтению : пер. с англ. / L. Maumet (Франция) // Зарубежный тифломир. Вып. 6 : реф.
пер. докл. Всемирного библиотечного и информационного конгресса ИФЛА-2015 (Кейптаун, ЮАР). – М.,
2016. – С.24-28. – Обслуживание людей с проблемами чтения плоскопечатных текстов во Франции
осуществляет Библиотека Ассоциации Валентина Гаюи. Библиотека располагает обширными
фондами документов в доступных форматах (брайль, укрупненный шрифт, аудио-, цифровые
форматы). Широким спектром услуг библиотеки пользуются 4800 активных читателей (данные
2014 года). Статья : Maumet, L. Audiobooks: human voice or text to speech, many solutions for a better
access to reading.
Ylanne К. Рекомендации по доступности для публичных библиотек Финляндии : пер. с англ. / К. Ylanne
(Финляндия) // Зарубежный тифломир. Вып. 6 : реф. пер. докл. Всемирного библиотечного и
информационного конгресса ИФЛА-2015 (Кейптаун, ЮАР). – М., 2016. – С.16-23. – В октябре 2013 года
Библиотека для людей с проблемами чтения плоскопечатных текстов Celia начала проект
«Библиотека для всех». Это совместный проект библиотеки Celia и публичных библиотек
Финляндии. Цель проекта заключалась в том, чтобы включить в фонды и в систему обслуживания
публичных библиотек «говорящие» книги, производимые библиотекой Celia. Статья : Ylanne, К. Finnish
Accessibility Guidelines for Public Libraries.
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Бруштейн И.О. И тотчас прозрели глаза их... постигая азы православной культуры / И.О. Бруштейн
// Библиотечное дело. – 2015. – №13. – С.28-33. – режим доступа :
http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/45117884
Высоцкая Л.А. Взаимодействие специальной библиотеки для слепых и семьи в социальной адаптации
ребенка-инвалида / Л.А. Высоцкая // Равные права – разные возможности : мат. межрег. науч.-практич.
конф. – Иванов, 2005. – С.23-37.
Высоцкая Л.А. Студенты с нарушением зрения как особая группа пользователей книжными фондами и
услугами специальной библиотеки для слепых / Л.А. Высоцкая // Университетские библиотеки:
прошлое, настоящее, будущее : мат. междунар. науч.-практ. конф. (8-11 дек. 2003 г., СПб., Россия). –
СПб. : РГПУ им. А.И.Герцена, 2003. – С.218-222. – Из опыта работы Санкт-Петербургской
государственной библиотеки для слепых (СПб ГБС).
Высоцкая Л.А. Участие Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых в подготовке
специалистов по работе с инвалидами / Л.А. Высоцкая // Проблемы подготовки специалистов в области
реабилитации, профессиональной реабилитации и образования инвалидов с использованием
инновационных технологий : мат. науч.-практич. конф. (8 апреля 2010 год). – СПб., 2010. – С.135-137.
Герасимова Н.И. Место и роль специальной библиотеки в организации досуга инвалидов по зрению
/ Н.И. Герасимова // In situ. – 2015. – №1. – С.110-113. – режим доступа КиберЛенинка :
http://cyberleninka.ru/article/n/mesto-i-rol-spetsialnoy-biblioteki-v-organizatsii-dosuga-invalidov-po-zreniyu
Диянская Г.П. Интегрированное библиотечное обслуживание инвалидов по зрению : лекция / Г.П.
Диянская ; Моск. гос. ун-т культуры ; Рос. гос. б-ка для слепых. – М., 1999. – 39 с.
Домбровская И.В. Использование электронных информационных ресурсов в библиотечном
обслуживании инвалидов по зрению как приоритетное направление деятельности
специализированных библиотек на современном этапе / И.В. Домбровская // Вестник Дальневосточной
государственной научной библиотеки. – 2016. – №2(71). – С.41-45. – режим доступа :
https://elibrary.ru/item.asp?id=28765498
Евдокимова Л.В. Арттерапия, как метод социальной реабилитации и развития детей и подростков / Л.В.
Евдокимова // Корпоративное взаимодействие библиотек в обслуживании инвалидов : мат. Всерос.
конф. (Тверь, 14-16 сент. 2004 года). – Тверь, 2005. – С.89-95.
Едике М. Ч означает «чтение»: рецензия / д-р Мартин Едике // Обозрение Европейских слепых. – 1987.
– №1(55). – С.26-31. – Библиотечное обслуживание слепых детей и детей-инвалидов в библиотеках
США.
Журавская Г.В. Преодолеем вместе!: библиотерапия в помощь инвалидам по зрению / Г.В. Журавская
// Корпоративное взаимодействие библиотек в обслуживании инвалидов : мат. всерос. конф. (Тверь,
14-16 сент. 2004 года). – Тверь, 2005. – С.85-89.
Захарова Е.В. Интегрированное библиотечное обслуживание инвалидов в регионах России / Е.В.
Захарова // Традиционные и инновационные формы работы в пространстве специальной библиотеки :
мат. всерос. конф. – Тверь, 2009. – С.5-12.
Захарова Е.В. Интегрированное библиотечное обслуживание инвалидов в регионах Российской
Федерации / Е.В. Захарова ; Рос. гос. б-ка для слепых ; [ред. Л.А.Опарина]. – М. : РГБС, 2009. – 35 с.
Кузоро К.А. Обслуживание читателей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
сельских библиотеках Томской области: анализ опыта / К.А. Кузоро, А.А. Ляпкова // Вестник Томского
государственного университета. – 2016. – №4(24). – С.222-233. – Анализ опыты работы
муниципальных сельских библиотек Томской области по организации обслуживания читателей с
ограниченными возможностями здоровья в 2010-х гг. Рассмотрены такие направления их работы,
как обеспечение необходимой литературой и справочной информацией, предоставление
тифлотехнических средств, обучение компьютерной грамотности, организация досуга,
благотворительные акции, создание библиотечных клубов, содействующие адаптации инвалидов,

2

Библиотечное обслуживание

3
развитию их информационной культуры, творческих способностей. режим доступа :
https://elibrary.ru/item.asp?id=27697338
Кучербаева И.Н. Специальная библиотека в современном музейном пространстве Республики
Башкортостан / И.Н. Кучербаева // Адаптация культурных пространств как критерий социальной
зрелости современного общества : мат. международ. науч.-практич. конф. (5-7 апр. 2017 г., СПб.,
Россия). – СПб., 2017. – С.66-83. – Опыт работы Башкирской республиканской специальной
библиотеки для слепых (Уфа).
Лебедева С.С. Библиотека для лиц с проблемами зрения как компонент системы непрерывного
образования и фактор повышения качества социально-образовательных и социально-культурных услуг
/ С.С. Лебедева // Непрерывное образование: XXI век. – 2015. – №2(10). – С.115-125. – Библиогр.: с.125.
– Анализ социальной, культурной и образовательной функций современных библиотек для лиц с
проблемами зрения. Пример работы Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых
и некоторых региональных библиотечных учреждений показана широта диапазона их
взаимодействия с населением. Демонстрируется: многофункциональность библиотек как
социокультурных, образовательных и просветительных учреждений; направленность их
деятельности на разные категории (обучение, просвещение, организация досуга непосредственно
инвалидов по зрению, обучение и повышение квалификации работающих с ними специалистов, а
также работников библиотек соответствующего профиля); разный возраст. Обосновывается
вывод о том, что библиотека сегодня объективно находится в положении, когда она должна и
способна оказывать системное влияние на развитие и образование не только лиц с проблемами
зрения, но и на широкий пласт специалистов, общественных сил, волонтеров, обеспечивающих
удовлетворение разнообразных познавательных интересов лиц с проблемами здоровья. режим
доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=23730441
Марусич Ж.В. Библиотечное обслуживание инвалидов по зрению средствами новых информационных
технологий / Ж.В. Марусич. – Изл. 2-е. – М. : Либерея, 2004. – 94 с. – Библиогр.: с.78-93. – режим доступа
ЭБ ГБС
Матвеева Е.О. Зарождение отечественного дефектологического библиотековедения / Е.О. Матвеева
// Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2012. – №1(45). – С.200204. – История зарождения практики библиотечного обслуживания читателей-инвалидов в России
как предпосылки для возникновения дефектологического библиотековедения. Рассматриваются
исторические аспекты руководства чтением ребенка-инвалида. режим доступа :
https://elibrary.ru/item.asp?id=17751574
Матвеева Е.О. Реабилитационная деятельность Российских библиотек в контексте развития
коррекционной педагогики / Е.О. Матвеева // Вестник Московского государственного университета
культуры и искусств. – 2012. – №4(48). – С.209-214. – Реабилитационная деятельность российских
библиотек. Особенности библиотечного обслуживания читателей-инвалидов рассматриваются в
контексте развития отечественной специальной. режим доступа :
https://elibrary.ru/item.asp?id=17941300
Матвеева Е.О. Этические аспекты взаимодействия библиотекаря с читателем-инвалидом / Е.О.
Матвеева // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2012. –
№3(47). – С.205-210. – Этические аспекты библиотечного обслуживания читателей-инвалидов.
Рассматриваются этические принципы взаимодействия библиотекаря с особым читателем. режим
доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=17912289
Миловидова Е. Библиотеки нашего времени: реабилитационное учреждение / Е. Миловидова // Вода
живая. – 2014. – №7-8(174-175). – С.11-12. – Санкт-Петербургская государственная библиотека для
слепых и слабовидящих. режим доступа : http://aquaviva.ru/journal/?jid=56097#ad-image-0
Осипова Л.Б. Практические занятия в библиотеке для слепых как активная форма работы с будущими
тифлопедагогами / Л.Б. Осипова, Н.В. Антропова // Педагогическое образование: современное
состояние и основные направления непрерывного педагогического образования : мат. международ.
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конгресса (Челябинск, 05-06 октября 2011 г.). – Челябинск, 2012. – С.210-214. – режим доступа eLibrary :
https://elibrary.ru/item.asp?id=23510424
Пермяков П.Ю. Использование сенсорных киосков в библиотечно-информационном обслуживании
слабовидящих читателей / П.Ю. Пермяков // Инновационные технологии и качество библиотечных
услуг специальных библиотек для слепых : сб. ст. по мат. заседания Секции б-к, обслуживающих
инвалидов (XVII Ежегодная конференция РБА, 18 мая 2012 г.). – М. : [РГБС], 2012. – С.139-157.
Пермяков П.Ю. Цифровые адаптивные технологии в условиях специальной библиотеки: теория и
практика / П.Ю. Пермяков // Трансформация библиотеки в цифровую эпоху : сб. ст. по мат.
международ. науч.-практич. конф. (М., 11-12 нояб. 2015 г.). – М.: [РГБС], 2016. – С.150-166
Пермякова С.И. Библиотека как центр тифлопедагогического просвещения педагогов, воспитателей,
родителей / С.И. Пермякова // Библиотеки для слепых на пороге XXI века: традиции и инновации : сб.
ст. по мат. международ. конф. (Москва, 2000 год). – М. : РГБС, 2001. – С.63-73. – Красноярская краевая
спец. библиотека для слепых (Красноярск).
Пермякова С.И. Специальная библиотека как средство создания безбарьерной культурнореабилитационной среды для инвалидов по зрению / С.И. Пермякова // Социокультурная
реабилитация инвалидов по зрению: проблемы и инновационные тенденции : мат. международ. науч.практич. конф. (Красноярск, 28-29 сент. 2010 г.). – Красноярск, 2011. – С.43-53. – Библиогр.: с.53.
Петлянова Н. Звучание книги / Нина Петлянова // Новая газета. – 2015. – 03 июня (№57). – С.22. – режим
доступа EastView : http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/44549734
Петушко Н.В. Библиотека и инвалиды по зрению: аспекты взаимодействия / Н.В. Петушко // Веснік
Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. – 2006. – №6. – С.113-120. – Представлены
некоторые результаты исследования на тему “Изучение читателей в библиотеках для слепых
Республики Беларусь”. Оно позволило выявить степень соответствия объема фондов
специализированных библиотек потребностям читателей-инвалидов по зрению, выделить
наиболее востребованные для них тематические направления, определить мотивы обращения в
библиотеку и на основе этого предложить рекомендации для улучшения обслуживания незрячих и
слабовидящих читателей. режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=20366879
Серова Т.Н. Библиотечное обслуживание инвалидов в Санкт-Петербурге: история, современность
тенденции / Т.Н. Серова // Обслуживание публичными библиотеками людей с ограниченными
возможностями : мат. науч.-практ. конф. (СПб., 1998 г.). – СПб. : Новая б-ка, 1999. – С.8-22.
Серова Т.Н. Международная деятельность Санкт-Петербургской государственной библиотеки для
слепых / Т.Н. Серова // Информационный бюллетень РБА. № 42 : XI Ежегодная Конференция РБА
(Екатеринбург, 15-20 мая 2006 г.). Часть IV. Доклады, сообщения. – СПб., 2007. – С.70-71. – В 2005-2006
гг. библиотека сотрудничала с Обществом слепых Финляндии, с Библиотекой для инвалидов по
зрению Финляндии "Селия", с Техническим музеем и отделом по истории незрячих г. Брно (Чехия),
принимала участие в работе Международной конференции «Крым-2005». режим доступа :
http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib42/rba42.pdf
Серова Т.Н. Проблемы библиотечного обслуживания инвалидов по зрению / Т.Н. Серова
// Обслуживание инвалидов в публичных библиотеках Северо-западного региона : рег. сем. (Вологда,
23-24 июня 2004 г.). – СПб.: Русь, 2005. – С.19-37.
Серова Т.Н. Условия формирования, хранения и использования фонда редких книг в специальной
библиотеке. Итоги проверки Управлением Минкультуры России по Северо-Западному федеральному
округу / Т.Н. Серова // Роль специальных библиотек для слепых в реализации Конвенции о правах
инвалидов : сб. ст. по мат. заседания Секции библиотек, обслуживающих инвалидов (XVIII Ежегодная
конф. РБА, Пенза, 12-17 мая 2013 г.). – М. : [РГБС], 2013. – С.165-177.
Серова Т.С. Итоги международной научно-практической конференции «Адаптивные технологии в
информационном обеспечении жизнедеятельности людей с нарушениями зрения» / Т.С. Серова
// Пульс. – 2013. – №1 (3). – С.14-21. – режим доступа ЭБ ГБС.
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Сперанская В.В. В мире звуков / В.В. Сперанская // Адаптация культурных пространств как критерий
социальной зрелости современного общества : мат. международ. науч.-практич. конф. (5-7 апр. 2017 г.,
СПб., Россия). – СПб., 2017. – С.84-88. – Опыт работы Санкт-Петербургской государственной
библиотеки для слепых и слабовидящих.
Фомин Л.Д. Библиотеки для слепых: проблемы и перспективы развития / Л.Д. Фомин // Вестник
Дальневосточной государственной научной библиотеки. – 2016. – №3(72). – С.24-27. – режим доступа
eLibrary : https://elibrary.ru/item.asp?id=28765522
Шапошников А.Е. Библиотечное обслуживание инвалидов: история, современность, тенденции / А.Е.
Шапошников ; М-во культуры РСФСР; РЦБС. – М. : МП Оптимист, 1992. – 210 с. – Библиогр.: с.180-208.
Шапошников А.Е. Библиотечное обслуживание лиц с ограниченными возможностями : материалы в
помощь библиотекам, обслуживающим инвалидов / А.Е. Шапошников ; Рос. гос. б-ка для слепых. – М. :
[РГБС], 2002. – 197 с. – Библиогр.: с.191-195.
Шапошников А.Е. Использование методов библиотерапии в работе специальных библиотек / А.Е.
Шапошников // Корпоративное взаимодействие библиотек в обслуживании инвалидов : мат. всерос.
конф. (Тверь, 14-16 сент. 2004 года). – Тверь, 2005. – С.75-84.
Шапошников А.Е. Особенности методов сбора информации в исследованиях чтения и библиотечного
обслуживания инвалидов / А.Е. Шапошников // Библиосфера. – 2008. – №2. – С.24-26. – Описываются
особенности использования форм и методов библиотечной работы, изучения читателей - научное
наблюдение, опрос, экспертные оценки, анализ документации - в процессе библиотечного
обслуживания инвалидов. Излагается история вопроса и его современное состояние. режим доступа :
https://elibrary.ru/item.asp?id=9947456
Шапошников А.Е. Особенности обслуживания инвалидов в библиотеке. Создание безбарьерной среды
/ А.Е. Шапошников // Шапошников А.Е. Библиотечное обслуживание лиц с ограниченными
возможностями : мат. в помощь библиотекам, обслуживающим инвалидов / А.Е. Шапошников. – М.,
2002. – С.110-154. – Инвалиды в библиотеке. Особенности обслуживания детей-инвалидов. режим
доступа ЭБ ГБС
Шапошников А.Е. Формирование фондов библиотек для инвалидов / А.Е. Шапошников // Шапошников
А.Е. Библиотечное обслуживание инвалидов: история, современность, тенденции / А.Е. Шапошников. –
М. : МП Оптимист, 1992. – С.91-108. – Библиогр.: с.180-208. – Особенности формирования фондов
рельефно-точечных, говорящих и плоскопечатных книг в библиотеках для слепых. Роль библиотек в
издании рельефно-точечной литературы и говорящих книг. РЦБС - библиотека-депозитарий.
Особенности организации каталогов в библиотеках для слепых. Проблема адаптации книг.
Комплектование библиотек в школах для глухих детей.
Шуваева Е.В. Аспекты реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями в
библиотеке / Е.В. Шуваева // Символ науки. – 2016. – №10-3(22). – С.178-181. – Особенности
библиотечного обслуживания пользователей с ограниченными физическими возможностями,
способах устранения барьеров в общении библиотекаря и пользователя-инвалида. Статья может
вызвать интерес у студентов библиотечно-информационной специальности, методистов,
сельских библиотекарей. режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=27195831
Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и слабовидящих
расположена по адресу : Стрельнинская ул., д.11
На сайте библиотеки : www.gbs.spb.ru
можете ознакомиться с литературой, имеющейся в фондах библиотеки
Тифлологический отдел тел. (812) 417
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52 28
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tiflo_otdel@gbs.spb.ru
социальные сети : vk.com/gbsspb
facebook.com/gbsspb
instagram.com/libraryforblind

e-mail :
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