
 Новые поступления методической литературы по тифлопедагогике 

 

Тифлокабинет библиотеки-центра инвалидов по зрению предлагает вашему 

вниманию список новых поступлений методической литературы о 

деятельности специальных библиотек для инвалидов по зрению в Российской 

Федерации. 

 

 В представленных изданиях раскрывается опыт использования новых 

информационных технологий в библиотечном обслуживании слепых; 

присутствует перечень федеральных нормативно-законодательных 

документов по библиотечному делу, приказы Министерства культуры РФ, 

ГОСты, регламентирующие деятельность библиотек по формированию 

библиотечного фонда и обеспечению его учета. 

 Аннотированный список предназначен для специалистов в области 

библиотечного обслуживания инвалидов по зрению, работников 

муниципальных библиотек Костромской области; преподавателей и 

студентов библиотечных факультетов академий, университетов и институтов 

культуры. 
 

 

 Киреева Л.Н., Использование социальных сетей в работе 

специальных библиотек для слепых: методическое 

пособие[Текст]//Москва, Рос. гос. б-ка для слепых. - 2020.-144 с., ил. 

 В пособии даны рекомендации, как специальным библиотекам для 

слепых использовать социальные сети в своих интересах, учитывая при 

этом все плюсы и минусы присутствия в медиапространстве, доступность 

и полезность выбранного ресурса для инвалидов по зрению. 

 

 Методика учета библиотечного фонда в библиотеках для слепых: 

инструктивно-методическое пособие для специалистов [Текст]//Москва, 

Рос. гос. б-ка для слепых; [сост. Е.А. Бердников, Т.Н. Елфимова]. - 2020. - 

108 с. 

 Данное инструктивно-методическое пособие разработано с целью 

оказания помощи специалистам библиотек для слепых в вопросах 

организации библиотечного фонда, его комплектования и качественного 

учета. Приложения к пособию содержат рекомендуемые формы учетных 

документов, утвержденных на законодательном уровне. 

 

 Марусич Ж.В., Библиотечное обслуживание инвалидов по зрению 

средствами новых информационных технологий [Текст]//Москва, 

Либерея, 2004. – 96 с. 



 В пособии представлены перспективные программы и проекты, 

направленные на информатизацию библиотек для слепых и повышение 

качества информационного обслуживания инвалидов по зрению. 

 

 Кумпан С. В., Специальная библиотека как среда социализации, 

интеграции и реабилитации инвалидов по зрению: методическая 

разработка для специалистов [Текст]//Краснодар, 2004. – 80 с. 

 В методической разработке изложен опыт работы Краснодарской 

краевой специальной библиотеки для слепых им. А.П.Чехова, показана 

специфика работы с особой категорией читателей – незрячими людьми, 

представлены профессиональная техника общения библиотекаря с 

читателями-инвалидами по зрению и методика библиографической, 

библиотерапевтической и инновационной направленности в работе. 

 

 Специальная библиотека как комплексная модель 

социокультурной реабилитации инвалидов: сб. материалов Всерос. 

науч.-практ. конф (17-19 окт. 2012 г.)[Текст]//Екатеринбург, 2013. – 131 с. 

 В издании всесторонне представлен опыт Свердловской специальной 

библиотеки для слепых, проводившей научно-практическую конференцию в 

рамках празднования 60-летия библиотеки. На конференции 

присутствовали специалисты библиотек для слепых из 20-ти регионов 

России, вузов, школ, общественных организаций, учреждений социальной 

защиты, социального обслуживания населения и здравоохранения. 

 

 Взять эти книги для изучения можно в тифлокабинете библиотеки. 

Надеемся, что они будут вам полезны. 

 

  

О.Г. Благова 

 


