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От составителя 
 

 
Демократические процессы, происходящие во всем мире, существенно влияют  на роль 

библиотеки в обществе. В последние годы особенно усилилось тяготение к имиджу 
публичной библиотеки не только как информационного учреждения, но и социально 
значимого. Речь идет о создании безбарьерной информационно-библиотечной среды. 

 
Публичные библиотеки, как общедоступные учреждения, должны направлять свое 

внимание на организацию обслуживания различных категорий населения, в том числе людей с 
ограниченными физическими возможностями. Для этого есть все основания. В ряде 
декларативных документов всех уровней, начиная с Всеобщей декларации прав человека, 
фиксируется принцип равенства доступа к информации и знаниям для всех социальных групп. 

 
Основополагающим принципом библиотечного обслуживания инвалидов является 

принцип свободного и равного доступа к библиотечным фондам и информации. Его 
практическая реализация – обеспечение читателей-инвалидов необходимой информацией и 
услугами в том же объеме и того же качества, что и всех остальных пользователей 
библиотек. Социально-реабилитационная функция должна присутствовать в структуре 
деятельности любой библиотеки, независимо от типа и ведомственной принадлежности. 
Задача библиотек, не относящихся к специальным, – предусмотреть и реализовать набор 
услуг для людей с ограниченными возможностями, осуществлять свою деятельность в 
постоянной координации с библиотеками, по статусу предназначенными для особых 
категорий читателей (незрячие, слабослышащие и другие). 
 

Данный список литературы знакомит с опытом обслуживания читателей с 
ограниченными возможностями в российских и зарубежных библиотеках. Включает в себя 
книги и журнальные статьи из фонда ЧОУНБ за последние 10 лет, сетевые подписные ресурсы 
библиотеки, электронные ресурсы сети Интернет. Все источники расположены по 
тематическим разделам, в алфавитном порядке. Большая часть литературы сопровождается 
краткой аннотацией. Источники, имеющие полный текст в сети Интернет, снабжены 
гиперссылкой. 
Список предназначен для сотрудников публичных и специализированных библиотек. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатерина Черепанова,  
Вед. библиограф информационно-библиографического отдела. 



Основные нормативные документы 
 
 
1.Конвенция о правах инвалидов: принята 13 декабря 2006 года Резолюцией 61/106 
Генеральной Ассамблеи ООН / Нью-Йорк Конвенция. – Санкт-Петербург : Гос. б-ка для 
слепых и слабовидящих, 2012. – 54с. 
 
2.О библиотечном деле [Электронный ресурс] : Федер. закон Рос. Федерации № 78-ФЗ : от 
29.12.1994 г. : в ред. 2016 г. // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Электрон. дан. – 
Москва, 2016. – [с компьютеров ЧОУНБ]. 
 
3.О социальной защите инвалидов в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. 
закон Рос. Федерации № 181-ФЗ : от 24.11.1995 г. : в ред. 2016 г. // КонсультантПлюс : справ. 
правовая система. – Электрон. дан. – Москва, 2016. – [с компьютеров ЧОУНБ]. 
 
4.Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг библиотек, подведомственных 
Минкультуры России : Приказ Министерства культуры Рос. Федерации №3235 : от 
23.12.2015 г. // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Электрон. дан. – Москва, 2015. 
– [с компьютеров ЧОУНБ]. 
 
5.Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и 
библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов : Приказ Министерства культуры Рос. Федерации №2761 : от 
10.11.2015 г. // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Электрон. дан. – Москва, 2015. 

– [с компьютеров ЧОУНБ]. 
 
                                                                    Общие работы 
 
6.Аминева, А. Р. Библиотека в социализации и адаптации людей с ограниченными 
возможностями здоровья в современном медиапространстве : дис. ... канд. пед. наук : 05.25.03 / 
Айгуль Рафаиловна Аминева ; [Место защиты: Казан. гос. ун-т культуры и искусств]. – Казань, 
2013. – 226 с. 
   Исследованы проблемы чтения и библиотечного обслуживания людей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях широкого применения медиатехнологий, которые 
рассмотрены как инструменты чтения и получения информации. 

 
7.Библиотечное обслуживание инвалидов : из опыта работы отдела «Абонемент» : метод. 
консультация [Электронный ресурс] / авт.-сост. О. А. Степанова ; Краев. гос. бюджет. науч. 
учреждение культуры «Дальневосточ. гос. науч. б-ка». Отдел «Абонемент». – Хабаровск, 2017. 
– 12 с. – Режим доступа : https://www.fessl.ru/docs-downloads/NMO/NMO-OI-SOA.pdf, Загл. с 
экрана 
   Методическое издание знакомит библиотекарей-практиков с базовыми принципами 
технологии библиотечно-информационного обслуживания пользователей библиотек с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 
8.Голубенко, Н. Б. Библиотека XXI века: информационные технологии, новая концепция 
[Электронный ресурс] / Н. Б. Голубенко. – Электрон. текстовые дан. – Санкт-Петербург : 
Проспект Науки, 2013. – 192 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/35888. – ЭБС 
«IPRbooks», по паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. – Загл. с экрана. 
   Представлены современные информационные технологии обслуживания читателей, в том 
числе инвалидов. 
 
9.Дрешер, Ю. Н. Библиотерапевтическая деятельность : методология и методика / Ю. Н. 
Дрешер. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 239 с. (Заказать в ЧОУНБ) 
   Впервые рассматриваются и анализируются структура, содержание и особенности 
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библиотерапевтической деятельности, раскрываются психолого-педагогические основы 
профессии библиотерапевта. 
 
10.Елфимова, Г. С. Цифровые технологии в книгоиздании и библиотечном обслуживании 
незрячих : [12+] / Г. С. Елфимова ; Рос. гос. б-ка для слепых. – Москва, 2015. – 56 с. 
 
11.Инвалиды и общество: доступная среда в учреждениях культуры [Электронный ресурс] : 
сб. ст. по материалам регион. Интернет-семинара : вып. 2 / Ростов. обл. спец. б-ка для слепых; 
[сост.: Е. Е. Невидимова]. – Ростов-на-Дону, 2017. – 242 с. – Режим доступа : 
http://rosbs.ru/uploads/documents/2017/selection_1.pdf, свободный. – Загл. с экрана. 
   Представлены доклады и сообщения, прозвучавшие на видео-семинаре, посвященном 
реализации программы «Доступная среда» в муниципальных библиотеках. Освещен опыт 
ведущих специалистов области по обслуживанию особых категорий пользователей. 
 
12.Информационно-библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М-во образования и науки РФ ; авт.-сост. Ж. В. 
Гречкина. – Элктрон. текстовые дан. – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 239 с. – Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466960. – ЭБД «Университетская библиотека 
Online». – Загл. с экрана. 
 
13.Коновалова, М. П. Инвалид – общество – библиотека : учеб.-метод. пособие / М. П. 
Коновалова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2006. – 136 с. (Заказать в ЧОУНБ) 
   В издании раскрыты теоретические и практические основы реабилитации инвалидов по 
зрению в региональной библиотеке. Показана роль библиотеки в системе социальной 
реабилитации. Освещены современные технологии библиотечной работы с инвалидами. 
 
14.Леонтьева, Е. Г. Доступная среда глазами инвалида [Электронный ресурс] : науч.-попул. 
изд. / Е. Г. Леонтьева. – Екатеринбург : «БАСКО», 2001. – 64 с. ; То же. – Режим  доступа : 
http://svoi-kadry.ru/netcat_files/multifile/2375/dostup_sreda_leont.pdf, свободный. – Загл. с 
экрана. 
   Издание подготовлено Екатеринбургской городской общественной организацией 
инвалидов-колясочников «Свободное движение» в рамках проекта «Программа «Доступный 
город»: улучшение качества проектов общественных зданий и сооружений с точки зрения 
потребностей инвалидов-колясочников». 
 
15.Примерный порядок обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и 
библиотечного обслуживания : метод. рекомендации : [16+] / сост. Т. В. Зенова ; Рос. гос. б- 
ка для слепых. – Москва, 2015. – 42 с. 
 
16.Роль библиотек в условиях системы инклюзивного культурного пространства / сост. О. В. 
Глазунова ; Ростов. обл. спец. б-ка для слепых. – Ростов-на-Дону, 2013. – 59 с. 
 
17.Социально ориентированные инициативы библиотек в пространстве территорий : 
материалы зонал. семинара, Златоуст, 16 апр. 2015 г. / [под общ. ред. Выпряжкиной Е. П.]. – 
Златоуст : МБУК «ЦБС ЗГО», 2015. – 48 с. (Заказать в ЧОУНБ) 
 
18.Социальное партнерство как фактор повышения качества библиотечных услуг для 
инвалидов : сб. ст. по материалам заседания Секции б-к, обслуживающих инвалидов (XVI 
Ежегод. конф. РБА, Тюмень, 22-26 мая 2011 г.) / сост. Т. В. Зенова, С. М. Максименко ; Рос. 
гос. б-ка для слепых. – Москва : РГБС, 2011. – 212 с. 
 
19.Шуминова, И. О. Библиотеки будущего: спектр перспективных услуг : практ. пособие / И. 
О. Шуминова. – Москва : Либер-дом, 2016. –110 с. (Заказать в ЧОУНБ) 
 
                                                                         ******** 
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20.Благирева, Е. Н. Обеспечение доступности культурных благ для инвалидов: о реализации 
конвенции ООН [Электронный ресурс] / Е. Н. Благирева // Художеств. образование и наука. – 
2017. – № 4. – С. 178–181. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=32244763. – 
eLIBRARU.RU, по паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. – Загл. с экрана 
   Статья содержит основные результаты деятельности Министерства культуры России, 
направленной на обеспечение выполнения положения Конвенции ООН о правах инвалидов. 
Приведены нормативные правовые акты, способствующие осуществлению учреждениями 
культуры мер по повышению уровня доступности среды для инвалидов, развитию их 
творческих способностей и вовлечению в социокультурную жизнь.  
 
21.Бородина, В. А. Чтение как фактор личностного роста особых групп читателей / В. А. 
Бородина // Библ. дело. – 2013. – № 3. – С. 6–9. 
 
22.Зенова, Т. В. Безбарьерная библиотечная среда: архитектура и тифлодизайн [Электронный 
ресурс] / Т. В. Зенова // Библиотеки: пространство развития : по материалам проф. междунар. 
и межрегион. науч.-практ. конф. и семинаров : сборник. – Москва : МЦБС, 2004. – С. 109–
115. – Режим доступа : http://www.rgbs.ru/professionals/docs/dostupnaya-sreda- dlya-invalidov-po-
zreniyu/zenova-t-v-bezbarernaya-bibliotechnaya-sreda-arkhitektura-i- tiflodizayn/, свободный. – 
Загл. с экрана. 
 
23.Захарова, Е. В. Проблемы и опыт интегрированного библиотечного обслуживания 
инвалидов [Электронный ресурс] / Е. В. Захарова // Информ. бюл. РБА. – 2011. – № 59. – С. 
17–19. 
 
24.Коновалова, М. П. Особенности и возможности работы библиотек с инвалидами в 
современном обществе / М. П. Коновалова  // Библиотековедение. – 2008. – № 5. – С. 28–33. 
   На примере организации работы структурных подразделений Калужской областной 
специализированной библиотеки для слепых рассматриваются особенности и возможности 
работы со слепыми и слабовидящими читателями, а также с инвалидами всех категорий. 
 
25.Коновалова, М. П. Публичные библиотеки в системе социокультурной реабилитации 
людей с ограниченными возможностями [Электронный ресурс] / М. П. Коновалова 
// Информ. бюл. РБА. – 2012. – № 63. – С. 54–56. 
 
26.Куликова, Е. Обслуживание пользователей с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности / Е. Куликова, В. Суворова // Независимый библ. адвокат. – 2011. – № 1. – 
С. 3–11. 
   Об отражении в международных и российских документах социальной поддержки людей с 
ограниченными возможностями. 
 
27.Лесневский, Ю. Экспертиза доступности: все начинается с обследования [Электронный 
ресурс] / Ю. Лесневский // Библ. дело. – 2014. – № 21. – С. 38–40. – Режим доступа 
: http://elibrary.ru/item.asp?id=22951022. – eLIBRARU.RU, по паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. 
– Загл. с экрана. 
   О библиотечном пространстве как комфортной среде для читателей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 
28.Логинова, Л. С. Социальная помощь должна быть адресной / Л. С. Логинова // 
Библиотека. – 2005. – № 4. – С. 37–40. – (Исцеление книгой). 
   Роль библиотек в социальной адаптации и реабилитации людей с ограниченными 
физическими возможностями. 
 
29.Мазурина, Е. А. «Аптека для души»: программно-проектная деятельность в работе с 
маломобильными гражданами [Электронный ресурс] / Мазурина Е. А. // Библиосфера.63. – 
2015. – № 16. – С. 32–36. 
   О реализации программы «Добрая помощь» и сопутствующих ей библиотечных проектах 
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(Самара). 
30.Матвеева, Е. О. Интегрированные маркетинговые коммуникации и развитие 
реабилитационной деятельности российских библиотек / Е. О. Матвеева // Вестн. Моск. гос. 
ун-та культуры и искусств. – 2013. – № 4 (54). – С. 124–128 ; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/integrirovannye-marketingovye-kommunikatsii-i- 
razvitie-reabilitatsionnoy-deyatelnosti-rossiyskih-bibliotek, свободный. – Загл. с экрана.  
   Рассматриваются современные научные концепции библиотечного маркетинга и их влияние 
на работу библиотек с особыми читателями. 
 
31.Матвеева, Е. О. Реабилитационные задачи библиотеки [Электронный ресурс] / Е. О. 
Матвеева // Вестн. Моск. гос. ун-та культуры и искусств. – 2010. – № 1. – С. 202–208. – Режим 
доступа : http://elibrary.ru/item.asp?id=15211686, – eLIBRARU.RU, по паролю [с компьютеров 
ЧОУНБ]. – Загл. с экрана. 
   О развитии реабилитационных функций отечественных библиотек по совершенствованию 
библиотечного обслуживания читателей с ограниченными возможностями. 
 

32.Меренкова, Н. А. Реализация государственной программы социальной реабилитации 
инвалидов «доступная среда» в условиях города (на примере организации библиотечно-
информационного обслуживания слепых и слабовидящих) [Электронный ресурс] / Н. А. 
Меренкова // Славянский сборник : материалы XII Всерос. (с междунар. участием) Славянских 
чтений «Духов. ценности и нравств. опыт рус. цивилизации в контексте третьего тысячелетия», 
30-31 мая 2016 г. / М-во культуры Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования «Орлов. гос. ин-т искусств и культуры» ; [науч. ред. и сост. 
Переверзева Н. А.]. – Орел : Изд. А. В. Воробьев, 2016. – С. 201–208. – Режим доступа : 
https://elibrary.ru/item.asp?id=29234138.– eLIBRARU.RU, по паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. – 
Загл. с экрана 
 
33.Морозова, В. А. Библиотерапевтическая программа «Великая сила чтения: в поиска себя и 
других» : помощь в интеграции инвалидов в обществе (на примере Регион. центра орг. библ. 
обслуживания слепых и слабовидящих граждан Нац. б-ки Удмурт. респ.) [Электронный 
ресурс] / В. А. Морозова, Е. В. Суханова // Культура и искусство: поиски и открытия : сб. науч. 
ст. / отв. ред. Е. Е. Леонов ; Кемеров. гос. ин-т культуры. – Кемерово : Кемеров. гос. ин-т 
культуры, 2017. – С. 179–185. – Режим доступа : 
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/16580/236.pdf?sequence=1. – 
eLIBRARU.RU, по паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. – Загл. с экрана 
 
34.Мухамедиев, Р. Г. Розы и пандусы / Р. Г. Мухамедиев // Соврем. б-ка. – 2010. – № 5. – С. 
42–44. 
   Проблемы исполнения библиотеками законов о защите прав инвалидов. 
 
35.Новикова, Е. Т. Беспрепятственный доступ инвалидов к правовой информации / Е. Т. 
Новикова // Молодые в библ. деле. – 2005. – № 11/12. – С. 39–42. 
   Реализация проекта «Беспрепятственный доступ инвалидов к правовой информации». 
 
36.Проблемы и опыт интегрированного библиотечного обслуживания инвалидов 
[Электронный ресурс] // Информ. бюл. РБА. – 2012. – № 64. – С. 154–156. 
 
37.Россинская, С. В. …И мир станет ярче. По итогам всероссийского семинара «Проблемы и 
опыт интегрированного библиотечного обслуживания инвалидов» [Электронный ресурс] / 
С. В. Россинская // Библ. дело. – 2008. – № 8. – С. 31–33. – Режим доступа 
: http://naukarus.com/i-mir-stanet-yarche-po-itogam-vserossiyskogo-seminara-problemy-i-opyt- 
integrirovannogo-bibliotechnogo-obsluzhivaniya-inva, свободный. – Загл. с экрана. 
   Семинар проходил на базе библиотеки МУК «Библиотека  Автограда», в г. Тольятти 
Самарской области. 
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38.Роговцева, Г. А. Работа библиотек по обслуживанию лиц с ограничениями в 
жизнедеятельности / Г. А. Роговцева // Библиотечная жизнь Брянщины : [информ. сб.] / Брян. 
обл. науч. универс. б-ка им. Ф. И. Тютчева. – Брянск : Брян. обл. науч. универс. б-ка им. Ф. И. 
Тютчева. – Вып. 41. – С. 38–46. 
 
39.Степанова, О. А. Библиотечное обслуживание инвалидов [Электронный ресурс] / О. А. 
Степанова // Вестн. Дальневосточ. Гос. науч. б-ки. – 2017. – № 4. – С. 56–59. – Режим доступа : 
https://elibrary.ru/item.asp?id=30727801. – eLIBRARU.RU, по паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. – 
Загл. с экрана 
   Каждая общедоступная библиотека должна гарантировать свободное обращение к своим 
фондам всем гражданам, проживающим в зоне ее обслуживания, включая инвалидов и людей 
преклонного возраста. 
 
40.Фуникова, Е. Деятельность библиотек в сфере адаптации социально незащищенных 
групп / Е. Фуникова, Г. Н. Тутаева // Человек в пространстве культуры : сб. докл. заоч. 
Всерос. науч.-практ. конф. «Человек в пространстве культуры» / Белгород. гос. ин-т искусств и 
культуры ; отв. ред. : М. В. Новак, Е. М. Кузнецова. – Белгород, 2014. – С. 203–206. 
 
41.Хасанова, М. Ф. Специальные библиотеки как многофункциональные культурно-
образовательные центры [Электронный ресурс] / М. Ф. Хасанова, Г. А. Кулюпина // Вестн. 
Том. гос. пед. ун-та. – 2018. – № 3. – С. 70–73. – Режим доступа : 
https://elibrary.ru/item.asp?id=32723673. – eLIBRARU.RU, по паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. – 
Загл. с экрана 
   Предпринята попытка рассмотреть деятельность и роль специальных библиотек в 
обеспечении людей, имеющих различные формы ограничений в жизнедеятельности, свободным 
и равным доступом к информационным ресурсам и услугам, и определить модель развития 
учреждений подобного типа.  
 
42.Шаляпина, О. О. Работа с инвалидами как одно из приоритетных направлений 
деятельности библиотеки [Электронный ресурс] / О. О. Шаляпина // Культура, искусство, 
образование: проблемы и перспективы развития : материалы науч.-практ. конф. с междунар. 
участием (8 февр. 2013 г.). / Смолен. гос. ин-т искусств ; под ред. Хриптулова И. В. и др. – 
Смоленск, 2013. – С. 265–268. 
 
43.Шапошников, А. Е. Общечеловеческие интересы и ценности в библиотечном 
обслуживании инвалидов / А. Е. Шапошников // Библ. дело – 2005: деятельность библиотек и 
развитие информационной культуры общества. – Москва, 2005. – С. 92–93. 
 
44.Шапошников, А. Е. Особенность методов сбора информации в исследованиях чтения и 
библиотечного обслуживания инвалидов [Электронный ресурс] / А. Е. Шапошников // 
Библиосфера. – 2008. – № 2. – С.  24–26. – Режим доступа 
: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-metodov-sbora-informatsii-v-issledovaniyah-chteniya- i-
bibliotechnogo-obsluzhivaniya-invalidov, свободный. – Загл. с экрана. 
   Описываются особенности использования форм и методов библиотечной работы, изучения 
читателей – научное наблюдение, опрос, экспертные оценки, анализ документации – в 
процессе библиотечного обслуживания инвалидов. История и современное состояние 
вопроса. 
 

Обслуживание лиц с ограниченными возможностями в российских 
библиотеках. Опыт работы. 

 
45.Деятельность библиотек по адаптации социально незащищенных групп населения 
[Электронный ресурс] : метод. рек / сост. Н. В. Аверьянова ; отв. за вып. Л. Н. Патрина ; Тамб. 
обл. универсал. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Тамбов, 2012. – 31 с. – Библиогр.: 12 назв. –
Режим доступа : 
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http://www.tambovlib.ru/index.php?view=editions.metod.data.socialno_nezazhizhennyh, свободный. 
– Загл. с экрана. 
   Обобщен опыт работы муниципальных общедоступных (публичных) библиотек Тамбовской 
области. 
 
46.Деятельность библиотек по формированию толерантной к инвалидам общественной среды 
: сб. методико-библиогр. материалов [Электронный ресурс] / сост. Гайдай В. А. ; Мурм. гос. 
обл. универс. науч. б-ка ; ред. Мудревская Е. Н. – Мурманск, 2014. – 106 с. – Библиогр.: с. 91–
102.– Режим доступа  : http://www.mgounb.ru/colleagues/nashi_izdaniya/eaw/, свободный. – Загл. 
с экрана. 
 
47.Душа по капле собирает свет : материалы в помощь адаптации социально незащищ. 
слоев населения / сост. Н. Г. Плотникова ; Твер. обл. универс. науч. б-ка им. А. М. Горького, 
науч.-метод. отд. – Тверь : Альфа-Пресс, 2005. – 52 с. 
   Методические рекомендации по организации библиотечного обслуживания инвалидов и 
пенсионеров. 
 
48.Захарова, Е. В. Интегрированное библиотечное обслуживание инвалидов в регионах 
Российской Федерации / Е. В. Захарова ; Рос. гос. б-ка для слепых. – Москва : РГБС, 2009. – 
34 с. 
 
49.Захарова, Е. В. Обслуживание читателей-инвалидов в публичных библиотеках России : 
монография  / Е. В. Захарова. – Москва :  Рос. гос. б-ка для слепых, 2007. – 115 с. 
 
50.Мы равные, мы разные [Электронный ресурс] : сб. метод. материалов в помощь орг. 
работы муницип. б-к по обслуживанию пользователей с огранич. физ. возможностями / Курск. 
обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева. – Режим доступа : http://kurskonb.ru/our- 
booke/invalid/start.html, свободный. –  Загл. с экрана. 
 
51.Проблемы и опыт интегрированного библиотечного обслуживания инвалидов : сб. ст. по 
материалам Четвертого Всерос. семинара, 20-23 апр. 2015 г. / отв. за вып. Н. В. Алешина ; 
Рос. библ. ассоц., Рязан. обл. спец. б-ка для слепых, Регион. метод. центр по работе с 
инвалидами ; ред. Л. Г. Волкова. – Рязань : Б. и., 2015. – 183 с. 
   Государственные и муниципальные библиотеки России уделяют большое внимание работе с 
инвалидами, их социокультурной реабилитации, активному и созидательному вовлечению в 
культурную сферу общества. 
 
52.Российский опыт библиотечного обслуживания инвалидов по зрению: состояние и 
перспективы [Электронный ресурс] / Г. П. Диянская ; Российская государственная библиотека 
для слепых. – Режим доступа : http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/5/f05_11.html, свободный. – 
Загл. с экрана. 
 

******** 
 
53.Акиншина, Н. Е. Муниципальная библиотека в обслуживании людей с ограниченными 
возможностями [Электронный ресурс] / Н. Е. Акиншина // Информ. бюл. РБА. – 2008. – № 
46. – С. 15–17. 
   Опыт работы специализированной службы в межпоселенческой центральной библиотеке 
г. Унечи. 
 
54.Арсентьева, В. Как обучить персонал учреждения работе с инвалидами / В. Арсентьева // 
Справ. рук. учреждения культуры. – 2017. – № 2. – С. 41–46 
   Опыт работы научно-методического центра «Доступная среда», который создан на базе 
Свердловской областной специальной библиотеки для слепых, по обучению работников 
культуры работе с инвалидами. 
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55.Бакулина, А. С. Социокультурная реабилитация людей с проблемами зрения: современные 
технологии в деятельности библиотек [Электронный ресурс] / А. С. Бакулина // Огарёв-
Online. – 2014. – № 17 (31). – С. 8–13. 
 
56.Басюк, Л. А. Адаптация библиотечного пространства: особенности обслуживания людей 
с ограничениями жизнедеятельности [Электронный ресурс] / Л. Басюк // Библ. дело. – 2009. – 
№ 18. – С. 23–25. –  Режим доступа : http://www.depcultura.admhmao.ru/deyatelnost/doklady-stati-
i- vystupleniya/publikatsii/gosudrastvennaya-biblioteka-yugry/361439/adaptatsiya-bibliotechnogo- 
prostranstva-osobennosti-obsluzhivaniya-lyudey-s-ogranicheniyami-zhiznede, свободный. – Загл. с 
экрана. 
   Опыт работы в библиотеках Ханты-Мансийского автономного округа. 
 
57.Базлова, В. А. «Территория солнца»: клуб людей с безграничными возможностями 
[Электронный ресурс] / В. А. Базлова // Библ. дело. – 2015. – № 18. – С. 7–9. – Режим 
доступа : http://elibrary.ru/item.asp?id=24345960. – eLIBRARU.RU, по паролю [с компьютеров 
ЧОУНБ]. – Загл. с экрана. 
   О работе с инвалидами в «Объединении библиотек» Вологодской области. 
 
58.Волкова, Е. А. Ломаем стереотипы: роль инклюзивного взаимодействия в библиотечном 
обслуживании инвалидов с ограничениями по зрению в Севастополе [Электронный ресурс] / Е. 
А. Волкова // Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым-2017») : материалы Третьего 
Междунар. проф. форума, Судак, 3-11 июня 2017 г. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка России – 
Москва : ГПНТБ России, 2017. – С. 287–290. – Режим доступа : 
https://elibrary.ru/item.asp?id=32540982. – eLIBRARU.RU, по паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. – 
Загл. с экрана. 
   Работа отдела для незрячих и слабовидящих ЦГБ им. Л. Н. Толстого, как 
многофункционального центра, предоставляющего своим пользователям разнообразный и 
широкий спектр услуг, содействующий получению образовательно-познавательной сферы, 
профессиональному росту и социальной адаптации инвалидов по зрению. 
 
59.Вороная, Е. И. Библиотечное обслуживание социально незащищенных категорий населения 
Республики Крым [Электронный ресурс] / Е. И. Вороная // «Книга. Культура. Образование. 
Инновации» («Крым-2017») : материалы Третьего Междунар. проф. форума, Судак, 3-11 июня 
2017 г. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка России – Москва : ГПНТБ России, 2017. – С. 141–148. – 
Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=32432385. – eLIBRARU.RU, по паролю [с 
компьютеров ЧОУНБ]. – Загл. с экрана 
   Изложено современное состояние социокультурной политики в Республики Крым в 
отношении социально незащищенных граждан. Особенное внимание уделено информационно-
библиотечному обслуживанию незрячих и слабовидящих пользователей библиотек Республики 
Крым. 
 
60.Воротилова, Е. Е. Библиотека без барьеров! [Электронный ресурс] / Е. Е. Воротилова, О. 
И. Тунина // Информ. бюл. РБА. – 2015. – № 73. – С. 124–126. 
   Создание комфортной среды для особых читателей в ЦБС Озерского городского округа 
Челябинской области. 
 
61.Гайдай, В. А. Консультационный центр по работе библиотек с инвалидами: эффективная 
форма методической поддержки [Электронный ресурс] / В. А. Гайдай // Библ. дело. – 2012. – 
№ 14. – С. 40–43. – (Особый читатель). – Режим доступа : 
http://elibrary.ru/item.asp?id=17905583. – eLIBRARU.RU, по паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. – 
Загл. с экрана. 
   О совместной деятельности Консультационного центра по работе библиотек с 
инвалидами Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки и 
муниципальных библиотек по социальной поддержке инвалидов. 
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62.Ганина, Л. Ты не один в этом мире: программы помощи людям с ограниченными 
возможностями [Электронный ресурс] / Л. Ганина // Библ. дело. – 2014. – № 9. – С. 34–35. – 
Режим доступа : http://elibrary.ru/item.asp?id=21691228. – eLIBRARU.RU, по паролю [с 
компьютеров ЧОУНБ]. – Загл. с экрана. 
О проекте «Сопричастность» Черняховской ЦБС. 
 
63.Гниломедова, Т. М. Библиотека как социальный центр реабилитации пожилых людей и 
инвалидов [Электронный ресурс] / Т. М. Гниломедова, Г. М. Матюнина // Библ. дело. – 2012. 
– № 24. – С. 11–13. – (Социальное партнерство). – Режим доступа : 
http://elibrary.ru/item.asp?id=18842187. – eLIBRARU.RU, по паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. – 
Загл. с экрана 
   О работе библиотечно-информационного центра «Социальный» г. Липецка. 
 
64.Гниломедова, Т. Спасательный круг: особая забота для особых людей / Т. Гниломедова, 
М. Вишняковская // Библиотека. – 2011. – № 7. – С. 20–21. 
   О работе библиотечно-информационного центра «Социальный» Липецкой ЦБС по 
обслуживанию социально незащищенных людей: инвалидов, пенсионеров, малообеспеченных 
семей и других. 
 

65.Гречкина, Ж. В. Библиотечные акции в поддержку продвижения чтения в среде инвалидов: 
региональный аспект [Электронный ресурс] / Ж. В. Гречкина // Кайгородовские чтения. 
Культура, наука, образование в информационном пространстве региона : сб. материалов XVI 
Всерос. науч.-практ. конф. / под ред. С. С. Зенгина ; Краснодар. гос. ин-т культуры. – 
Краснодар, 2016. – С. 31–34. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26571890. – 
eLIBRARU.RU, по паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. – Загл. с экрана. 
   На основе материалов практических исследований рассматривается цикл библиотечных 
мероприятий, направленных на пропаганду чтения и книжной культуры в среде инвалидов 
региона. 
 
66.Данилова, Р. Организация информационного сопровождения людей с ограничениями в 
жизнедеятельности в библиотечном обслуживании / Р. Данилова // Новая библиотека. – 2012. 
– № 9. – С. 45–48. 
   Опыт Нерюнгринской городской библиотеки. 
 
67.Демкина, М. А. Помогая жить полноценной жизнью : РГБМ – молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья [Электронный ресурс] / М. А. Демкина, Б. Л. Самохин // 
Библиотечное дело. – 2016 .– № 13 . – С. 33–35. – Режим доступа : 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26492513. – eLIBRARU.RU, по паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. – 
Загл. с экрана. 
   О создании в Российской государственной библиотеке для молодежи инфраструктуры, 
удобной для пользователей с ограниченными возможностями. 
 
68.Зиберова, Ю. Г. Информационная поддержка процессов реабилитации и образования 
инвалидов / Ю. Г. Зиберова // Ресурсы правовой и социально значимой информации на 
службе реабилитации инвалидов : материалы Дней информации (2011–2013) / сост. Н. А. 
Рябцева ; М-во культуры Ставроп. Края ; Ставроп. краев. б-ка для слепых и слабовидящих 
им. В. Маяковского, отдел тифлобиблиогр. и информ. – Ставрополь, 2013. – С. 21–24. 
 
69.Канева, Н. А. Преодоление: деятельность библиотек по социальной адаптации 
социально-незащищенных групп населения и обслуживание людей с ограниченными 
возможностями [Электронный ресурс] / Н. А. Канева // Библиотеки и информационные 
ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : восемнадцатая 
Междунар. конф. «Крым 2011», 6-8 июня 2011 г. / ГПНТБ России, ЭБНИТ. – Москва, 2011. – 
Режим доступа : http://gpntb.ru/win/inter-events/crimea2011/disk/031.pdf, свободный. – Загл. с 
экрана 
   Опыт МКУК «Централизованная библиотечная система», Салехард. 
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70.Капистка, Е. Продумана каждая мелочь : от порога до стеллажей – безбарьерная среда / Е. 
Капистка // Библиотека. – 2017. – № 1. – С. 54–57. 
   О создании отдела «Преодоление» в Снежногорской объединенной городской библиотеке 
«Центр-Книга» (Мурманская область), предназначенного для обслуживания читателей с 
ограниченными возможностями. 
 
71.Коновалова, М. П. Дистанционное образование? Это возможно! Книга и читатель с 
ограниченными возможностями: пути взаимодействия специальных и публичных библиотек 
/ Коновалова М. П. // Библиотека. – 2005. – № 1. – С. 22–23. 
 
72.Косолапова, С. За жизнь без барьеров. Работа с людьми ограниченных возможностей / С. 
Косолапова // Библиополе. – 2011. – № 1. – С. 14–16. 
   О работе Самарской ОЮБ по реализации проекта «Доступная библиотека»: создание 
библиотечного пространства для обслуживания инвалидов-колясочников; проведение 
благотворительных акций, совместных мероприятий с центром «Семья»; привлечение 
подростков к проведению мероприятий; размещение информации для инвалидов на сайте 
библиотеки. 
 
73.Конихина, О. Шаг навстречу: опыт работы по социальной реабилитации инвалидов / О. 
Конихина // Библиополе. – 2012. –  № 8.  –  С. 2–5. – (Слово – специалисту). 
   Обзор деятельности Новоалтайской библиотеки-филиала № 3. Контакты с членами 
молодежного клуба «Ирида» городской общественной организации инвалидов и привлечение 
их в библиотеку; создание «Яблочной полки» (по аналогии со шведской) в рамках реализации 
программы «Мир надежд открывает книга». 
 
74.Леньшина, Н. В. Расширение публичными библиотеками социокультурной среды для 
людей с ограниченными возможностями [Электронный  ресурс] / Н. В. Леньшина // Вестн. 
науки и образования. – 2015. – № 3 (5). – С. 182–185. – Режим доступа : 
http://elibrary.ru/item.asp?id=23412201. – eLIBRARU.RU, по паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. – 
Загл. с экрана 
 
75.Маликова, Н. На стеллаже – вся информация для читателей с ограниченными 
возможностями... и без ограничений / Н. Маликова // Библиотека. – 2014. – № 6 – С. 54–57. 
   Библиотеки г. Новоалтайска (Алтайский край). 
 
76.Михнова, И. Б. Доступная среда. О нашем опыте обслуживания инвалидов / И. Б. Михнова 
// Библ. дело. – 2011. – № 14. – С. 20–22. 
   О работе Российской государственной библиотеки для молодёжи. 
 
77.Михнова, И. Не надо бросаться нас поднимать, мы должны научиться вставать сами 
[Электронный ресурс] // Территория L : ежемесяч. библ. газ. о молодежи и для молодежи. – 
2016. – Режим доступа : http://gazeta.rgub.ru/?p=2229, свободный. – Загл. с экрана. 
 
78.Морозова, С. Окно в большой мир : работа с особыми категориями читателей / С. Морозова 
// Библиополе. – 2017. – № 1. – С. 60–63. 
   Деятельность Алексеевской городской библиотеки № 1 Белгородской области по 
информационному обслуживанию и организации культурно-досуговых мероприятий для людей 
пожилого возраста и инвалидов.  
 
79.Обеспечение равных возможностей [Электронный ресурс] / Рос. гос. б-ка для молодежи. – 
Режим доступа : http://www.rgub.ru/library/equal.php, свободный. – Загл. с экрана. 
 
80.Особые читатели – особые потребности / Н. И. Диская [и др.] // Соврем. б-ка. – 2018. – № 2. 
– С. 56–66. 
   Опыт работы библиотек из разных регионов с читателями-инвалидами. 
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81.Павидис, С. Они такие же, как мы! : роль муниципальной библиотеки в создании 
инклюзивного культурного пространства / С. Павидис // Библиополе. – 2016. – № 10. – С. 48–
51. 
   Практика работы Библиотеки Автограда г. Тольятти по специализированному и 
интегрированному обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья.  
 
82.Полетаева, Н. Маршрутом девятнадцати смелых : в заповедных местах / Н. Полетаева // 
Библиотека. – 2017. – № 4. – С. 72–75. 
   Проект «Мир вокруг нас» Национальной библиотекой Республики Бурятия (Улан-Удэ) по 
интеграции людей с ограниченными возможностями в общество, участия в социальной и 
культурной жизни. Это социокультурная реабилитационная технология, в основу  которой 
положены туристические и экскурсионные виды досуга. 
 
83.Расновская, Т. Экскурсии в темноте, игры разума и городская мобильность : инклюзивный 
проект крымских библиотек / Т. Расновская // Библиополе. – 2017. – № 10. – С. 58–63. 
   Освещается деятельность Севастопольской ЦГБ имени Л. Н. Толстого и библиотек города, 
направленная на создание условий и предоставление возможностей для социальной адаптации 
и социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. 
 
84.Тихонова, Е. Приходите, мы готовы к встрече / Е. Тихонова // Библиотека. – 2017. – № 8. – 
С. 76–77. 
   Об участии Томской областной детско-юношеской библиотеки в «Программе адаптации 
объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения», что позволило ей создать безопасную среду для 
особых читателей. 
 
85.Унгефуг, Г. «Только ты уже не одинок, если сам хоть кому-то помог...»: особенности 
работы с инвалидами и пожилыми людьми в условиях публичной библиотеки / Г. Унгефуг // 
Библиополе. – 2012. – № 10. – С. 44–46. 
   Обзор деятельности Вежьюской поселковой библиотеки. 
 
86.Хузина, Ф. Тактильное познание мира [Электронный ресурс] / Ф. Хузина // Соврем. 
библиотека. – 2016. – № 1.– С. 78–80. – (Опыт). – Режим доступа : http://sb.litera- 
ml.ru/assets/files/Fulltext/1-2016/Khusina_1_16.pdf,  свободный. – Загл. с экрана. 
   Библиотечная работа с инвалидами по зрению в Юношеской библиотеке ЦБС г. 
Нефтекамска. 
 
87.Шейченко, Н. А. Адаптационное библиотечное обслуживание инвалидов по зрению в 
муниципальной библиотеке: проблемы и решения [Электронный ресурс] / Н. А. Шейченко. –
Режим доступа: 
http://www.tagillib.ru/about_lib/cgb_in_smi/sheichenko_na_adaptive_library_services_visually_i 
mpaired_people_in_the_municipal_library_problems_a.php, свободный. – Загл. с экрана. 
 

Библиотечное обслуживание инвалидов по зрению 
Специальные библиотеки для слепых 

 
88.Глазунова, О. В. Стандартные правила библиотечного обслуживания инвалидов: 
комплексный подход [Электронный ресурс] / О. В. Глазунова. – Режим доступа : 
http://www.disability.ru/story/show.php?id=4984, свободный. – Загл. с экрана. 
    Ростовская областная специальная библиотека для слепых. 
 
89.Методическая деятельность специальной библиотеки для слепых в стратегии 
модернизации интегрированного библиотечного обслуживания [Электронный ресурс] : сб. 
ст. по материалам Всерос. науч.-практ. конференции / сост. и ред. З. С. Потапова ; М-во 
культ. Челяб. обл., ГКУК «Челяб. обл. спец. б-ка для слабовидящих и слепых». – Челябинск : 
Челяб. обл. спец. б-ка для слабовидящих и слепых, 2015. – 100 с. – Режим доступа :  

http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/1-2016/Khusina_1_16.pdf
http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/1-2016/Khusina_1_16.pdf
http://www.tagillib.ru/about_lib/cgb_in_smi/sheichenko_na_adaptive_library_services_visually_impaired_people_in_the_municipal_library_problems_a.php
http://www.tagillib.ru/about_lib/cgb_in_smi/sheichenko_na_adaptive_library_services_visually_impaired_people_in_the_municipal_library_problems_a.php
http://www.disability.ru/story/show.php?id=4984
http://www.disability.ru/story/show.php?id=4984


http://www.chosbss.ru/upload/medialibrary/e06/e0682fe5a07207a5cb6f4a9d8e9040cb.pdf, 
свободный. – Загл. с экрана. 
 
90.Модельный стандарт деятельности специальной библиотеки для слепых субъекта 
Российской Федерации : принят Конф. Рос. библ. ассоц. ; XV Ежегод. сес., 20 мая 2010 г., г. 
Томск / Рос. Библ. Ассоц. – Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2010. – 24 с. 
 
91.Обслуживание инвалидов по зрению в муниципальных библиотеках: реальность новых 
возможностей : метод. пособие  / сост. Е. Е. Невидимова ; Ростов. обл. спец. б-ка для слепых. – 
Ростов-на-Дону, 2013. – 27 с. 
 
92.Петушко, Н. Е. Библиотечное обслуживание инвалидов по зрению: теоретико- 
методический аспект : науч.-практ. пособие / Н. Е. Петушко. – Москва : Литера, 2012. – 238 с. 
   Представлены теоретические аспекты библиотечного обслуживания инвалидов по зрению, 
опыт организации библиотечного обслуживания инвалидов по зрению в Беларуси. 
 
93.Технологии адаптации мира: организация обслуживания незрячих пользователей в 
библиотечном пункте [Электронный ресурс] : метод. пособие / сост.: В. В. Арсентьева, И. А. 
Гильфанова, И. С. Лукашина ; Свердл. обл. спец. б-ка для слепых ; науч. ред. И. А. 
Гильфанова. – Екатеринбург, 2012. – 95 с. – Режим доступа : 
http://sosbs.ru/uploadedFiles/files/tehnologii_adaptacii_mira.pdf, свободный. – Загл. с экрана.  
   Пособие обобщает значительный опыт, накопленный в системе библиотечного 
обслуживания людей с проблемами зрения, и содержит рекомендации по его использованию и 
развитию. 
 
94. «Электронный пандус» как комплексная модель современного чтения людей с 
проблемами зрения [Электронный ресурс] : метод. рекомендации / сост. В. В. Арсентьева и 
др. ; М-во культуры Свердл. обл. ; Свердл. обл. спец. б-ка для слепых ; отв. за вып. И. А. 
Гильфанова. – Екатеринбург, 2015. – 72 с. – Режим доступа : 
http://sosbs.ru/uploadedFiles/files/2016/ElektrPandus.pdf, свободный. – Загл. с экрана. 
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95.Алешина, В. В. К вопросу о библиотечном обслуживании в РФ лиц, полностью или 
частично утративших зрение [Электронный ресурс] / В. В. Алешина // Интеллектуальный 
потенциал XXI века: ступени познания. – 2011. – № 5–2. – С. 8–11. 
 
96.Аминева, А. Р. Чтение незрячих пользователей с использованием информационных 
технологий в современных условиях / А. Р. Аминева // Библиотековедение. – 2011. – № 3. – 
С. 63–67. 
   Рассмотрены основные методы продвижения чтения инвалидов по зрению на примере 
Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых. 
 
97.Арсентьева, В. В. Инклюзивное взаимодействие в библиотечном обслуживании инвалидов 
по зрению : (из опыта работы Свердлов. обл. спец. б-ки для слепых) / В. В. Арсентьева // 
Особенности информационного обслуживания незрячих пользователей в условиях 
полиэтнического региона : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (6-9 окт. 2015 г., Уфа) / 
М-во культуры Рос. Федерации ; Рос. гос. б-ка для слепых ; М-во культуры Респ. 
Башкортостан. – Уфа : Юша, 2015. –  C. 72–76. 
 
98.Брешенкова, Е. Н. Тульская областная специальная библиотека для слепых как 
социально-реабилитационный и досуговый центр / Е. Н. Брешенкова // Логопед. – 2014. – № 9. 
– С. 108–117. 
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99.Войтенко, С. Р. Компьютерные тифлотехнологии в книгоиздании и библиотечном 
обслуживании незрячих [Электронный ресурс] / С. Р. Войтенко, И. П. Степанова // Молодежь и 
современные информационные технологии : сб. трудов XIV междунар. науч.-практ. конф. 
студентов, аспирантов и молодых ученых : в 2 т. / под ред. В. С. Аврамчука ; Нац. исслед. 
Томский политехн. ун-т, Ин-т кибернетики. – Томск, 2016. – Т. 2 . – С. 304–305. – Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29004257. – eLIBRARU.RU, по паролю [с компьютеров 
ЧОУНБ]. – Загл. с экрана. 
 
100.Волкова, О. Н. Голосовой чат без границ: опыт Самарской областной библиотеки для 
слепых [Электронный ресурс] / О. Н. Волкова // Библиосфера.63. – 2015. – № 16. – С. 30–32. 
   Автор приходит к выводу «о перспективности дальнейшего использования голосового чата в 
специальных библиотеках и не только. 
 
101.Волкова, О. Н. На первом плане – читатель / О. Н. Волкова, Н. Н. Коневская // Соврем. 
б-ека. – 2014. – № 9. – С. 85–87. – (Опыт). 
   Использование Самарской областной библиотекой для слепых интерактивных технологий 
для социальной адаптации инвалидов по зрению. 
 

102.Габдуллина, Л. Р. Имею право выбирать / Л. Р. Габдуллина // Соврем. б-ка. – 2016. – № 7. 
– С. 76–78. 
   Сотрудничество Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых с 
Центральной избирательной комиссией Республики Башкортостан в повышении правовой 
культуры инвалидов по зрению. 
 
103.Галеева,  Р. Книга без границ [Электронный ресурс] / Р. Галеева // Ватандаш. – 2018. – № 
4. – С. 128–134. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=32866538. – eLIBRARU.RU, по 
паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. – Загл. с экрана. 
   Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых стала для инвалидов по 
зрению местом для самовыражения, самореализации и общения.  
 
104.Герасимова, Н. И. Место и роль специальной библиотеки в организации досуга 
инвалидов по зрению [Электронный ресурс] / Н. И. Герасимова // IN SITU. – 2015. – № 1. – 
С. 110–113. – Режим доступа : http://elibrary.ru/item.asp?id=24731824. – eLIBRARU.RU, по 
паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. – Загл. с экрана. 
   Поднята проблема сохранения системы обслуживания незрячих людей, которая возникла в 
свете тенденции включать специальные библиотеки для слепых в состав универсальных 
научных. 
 
105.Гильфанова, И. А. «Электронный пандус»: особое чтение в Год культуры / И. А. 
Гильфанова // Медиатека и мир. – 2014. – № 4. – С. 38–41. 
   О работе электронного читального зала «Электронный пандус», задачи которого – 
устранение барьеров на пути незрячих людей к получению новых знаний, обеспечение 
качественными тифлосредствами и устройствами, облегчающими физическую мобильность 
и доступ к информации. 
 
106.Голикова, С. А. «Тифлопуть к искусству» : от идеи до воплощения [Электронный ресурс] 
/ С. А. Голикова, И. С. Кильпякова // Библиотечное дело. – 2016 . – № 10 . – С. 13–16. – Режим 
доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=26492466. – eLIBRARU.RU, по паролю [с компьютеров 
ЧОУНБ]. – Загл. с экрана. 
   О реализации проекта Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых по 
созданию условий для доступа незрячих и слабовидящих пользователей к объектам 
культурного наследия. 
 

107.Григорьева, Л. И. Радиопередача : приоткроем завесу тьмы! // Современная библиотека. – 
2016. – № 8. – С. 54–55. 
   Сотрудники Смоленской областной специальной библиотеки для слепых организуют 
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радиовещание для инвалидов по зрению. 
 

108.Домбровская, И. В. Современный подход к книге и чтению среди читателей с проблемами 
зрения [Электронный ресурс] // Книга: Сибирь – Евразия : тр. I Междунар. науч. конгр.: в 3 т. / 
Федерал. гос. бюджет. учреждение науки Гос. публ. науч.-техн. б-ка Сибир. отд-ния Рос. акад. 
наук ; [ред. кол.: И. В. Лизунова и др.]. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2016. – Т. 3. –  С. 
284–290. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=30027564. – eLIBRARU.RU, по 
паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. – Загл. с экрана 
   Рассматриваются изменения, произошедшие в библиотеках, работающих со слепыми 
пользователями. Представлены примеры культурной реабилитации в библиотеке людей с 
проблемами зрения. Дана характеристика применения для этого новых информационных 
технологий.  
 
109.Елфимова, Г. С. Мультимедиа в информационном обслуживании незрячих 
пользователей: проблемы доступа и способы их решения / Г. С. Елфимова // Вестн. Моск. 
гос. ун-та культуры и искусств. – 2006. – № 4. – С. 201–204. 
 
110.Елфимова, Г. С. Невизуальный доступ к электронной информации / Г. С. Елфимова // 
Медиатека и мир. – 2014. – № 2. – С. 37–41. – (Слово на кончиках пальцев). 
   Обзор современных средств адаптивного доступа, обеспечивающих возможность работы с 
компьютерными технологиями незрячим пользователям. 
 
111.Елфимова, Г. С. Общие подходы к обеспечению доступности библиотечных веб-
ресурсов инвалидам по зрению / Г. С. Елфимова // Медиатека и Мир. – 2009. – № 1. – С. 29– 
33. 
   Приводятся приемы создания интернет-ресурсов для беспрепятственного доступа к ним 
незрячих пользователей. 
 
112.Елфимова, Г. С. Распространение и популяризация системы чтения и письма по Брайлю в 
России и за рубежом / Г. С. Елфимова // Библиотековедение. – 2012. – № 3. – С. 87–92. – 
(Открытие мира с Брайлем). 
   Рассмотрены вопросы формирования библиотечных коллекций брайлевских документов и 
оперативного доступа к ним детям и взрослым – инвалидам по зрению. 
 
113.Елфимова, Г. Электронные ресурсы в обслуживании инвалидов по зрению / Елфимова Г. // 
Библиотека. – 2006. – № 5. – С. 46–48. 
   Направления работы библиотек по предоставлению незрячим пользователям доступа к 
информации с использованием цифровых технологий. 

 
114.Журавлева, Т. Арт-терапия для незрячих : проект «Седьмое чувство»: равные 
возможности для всех / Т. Журавлева // Библиополе. – 2017. – № 2. – С. 66–69. 
   Опыт проектной деятельности Норильской ЦБС по обеспечению доступа к информации 
читателей с нарушением зрения через создание фонда изданий специальных форматов и 
рабочих мест, оснащенных тифлотехникой и специализированным программным 
обеспечением.  
 
115.Захарова, Е. С. Специальный факультет / Е. С. Захарова // Соврем. б-ка. – 2018. – № 2. – С. 
67–69. 
   Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского 
инициировала создание дистанционного обучающего курса «Специальный факультет» для 
того, чтобы помочь библиотекарям освоить специфику обслуживания инвалидов по зрению. 
 
116.Иванов, О. И. Опыт применения инновационных программ поддержки слепых и 
слабовидящих в специальных библиотеках Санкт-Петербурга и Мурманска [Электронный 
ресурс] / О. И. Иванов, Е. Я. Кулькова // Психолого-социальная работа в современном 
обществе: проблемы и решения : материалы междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Ю. П. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30027564


Платонова ; Санкт-Петербург. гос. ин-т психологии и социальной работы. – Санкт-Петербург, 
2016. – С. 485–489. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=27428219. – eLIBRARU.RU, 
по паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. – Загл. с экрана. 
 

117.Калегина, О. А. Библиотека в социализации и адаптации людей с ограниченными 
возможностями здоровья в современном медиапространстве [Электронный ресурс] / О. А. 
Калегина, А. Р. Аминева // Вестн. КазГУКИ. – 2013. – № 4/2. – С. 115–118. – Режим доступа 
: http://elibrary.ru/item.asp?id=21381264. – eLIBRARU.RU, по паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. 
– Загл. с экрана. 
   Об итогах проведенного исследования на базе Башкирской республиканской специальной 
библиотеки для слепых. 
 
118.Коновалова, М. П. Технические средства реабилитации для людей с ограниченными 
возможностями [Электронный ресурс] / М. П. Коновалова, О. Ю. Жарова // Вестн. Челяб. 
гос. акад. культуры и искусств. – 2011. – № 1 (25). – С. 14–19. – Режим доступа : 
http://elibrary.ru/item.asp?id=16885581. – eLIBRARU.RU, по паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. – 
Загл. с экрана. 
   На примере работы Калужской областной специальной библиотеки для слепых им. Н. 
Островского. 
 

119.Конюхова, Е. Ю. Специфика взаимодействия с незрячими родителями, воспитывающими 
детей младенческого и раннего возраста [Электронный ресурс] / Е. Ю. Конюхова // 
Педагогическое образование в России. – 2017. – № 5. – С. 96–101. – Режим доступа :  
https://elibrary.ru/item.asp?id=29233696. – eLIBRARU.RU, по паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. – 
Загл. с экрана. 
   На примере школы для матерей и отцов с нарушениями функций зрительного анализатора, 
действующей на базе Свердловской областной специальной библиотеки для слепых. 
 
120.Лебедева, Е. Н. Инициативы Ставропольской краевой библиотеки для слепых и 
слабовидящих в сфере просвещения общества по проблемам инвалидов как средства развития 
общечеловеческой культуры местного сообщества  / Е. Н. Лебедева // Информ. Бюл. РБА. – 
2017. – № 79. – С.89–93. 
 
121.Лесневский, Ю. Расцветающая «роза» библиотечных «ветров»: ассистивные и 
адаптивные технологии в специальных библиотеках [Электронный ресурс] / Ю. Лесневский // 
Библ. дело. – 2011. – № 1. – С. 31–32. – Режим доступа : http://elibrary.ru/item.asp?id=15564035. 
– eLIBRARU.RU, по паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. – Загл. с экрана. 
   О необходимости создания равных условий доступа к информации для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
122.Лиханос, Е. В. Специальная библиотека как центр информационно-консультационной 
поддержки доступного туризма [Электронный ресурс] / Е. В. Лиханос // Библиотековедение. – 
2017. – Т. 66. – № 1. – С. 102–107. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28985266. – 
eLIBRARU.RU, по паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. – Загл. с экрана. 
   Описан опыт Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих им. В. 
Маяковского, на базе которой в 2015 г. было создано структурное подразделение специального 
назначения - Центр информационно-консультативной поддержки доступного туризма 
«Инватуринфо». 
 
123.Мазурина, Н. Благоприятный климат: обслуживание читателей с ограниченными 
возможностями  / Наталья Мазурина // Библиотека. – 2011. – № 6. – С. 57–58. 
   Павлодарская областная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан. 
 
124.Морозова, В. А. Социальная адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья 
средствами библиотерапии (на примере удмуртской республиканской библиотеки для слепых) 
/ В. А. Морозова // Культурные миры финно-угрии: опыт прошлого в моделях будущего : 
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материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. / отв. ред. Т. Н. Сидоркина ; Нац. 
исслед. Мордов. гос. ун-т им. Н. П. Огарева. – Саранск,  2017. – С. 272–276. 
 
125.Пантелеева, В. Н. Роль Башкирской республиканской специальной библиотеки для 
слепых в процессе образования читателей с особыми потребностями [Электронный ресурс] / 
В. Н. Пантелеева // Информ. бюл. РБА. – 2008. – № 46. – С. 42–45. 
   Проблемы формирования библиотечного фонда на специальных носителях. 
 
126.Пермяков, П. Ю. Некоторые направления реализации Национальной программы 
поддержки и развития чтения в Красноярской краевой специальной библиотеке – центре 
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению [Электронный ресурс] / П. Ю. Пермяков 
// Информ. Бюл. РБА. – 2017. – № 79. – С. 85–89. 
 
127.Пермяков, П. Ю. Некоторые тренды библиотечно-информационного обслуживания 
инвалидов по зрению в условиях постиндустриальной экономики [Электронный ресурс] / П. 
Ю. Пермяков // Информ. бюл. РБА. – 2015. – № 73. – С. 121–124. 
 
128.Потапова, З. География в рельефе / З. Потапова // Наша жизнь. – 2017. – № 1. – С. 85–86.  
   Челябинская областная специальная библиотека оснащена оборудованием, облегчающим 
людям с ограниченными возможностями здоровья доступ в библиотеку, а также помогает 
им самостоятельно ориентироваться в здании и добираться до нужного кабинета. 
 
129.Потапова, З. С. Библиотека для слепых в мире добрососедства с учетом особенностей 
каждого [Электронный ресурс] / З. С. Потапова // Библиотечное дело. – 2017. – № 10 (292). – С. 
24–28. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=29221730. – eLIBRARU.RU, по паролю 
[с компьютеров ЧОУНБ]. – Загл. с экрана. 
   Итоги международного проекта «Мир добрососедства», реализованного Челябинской 
областной специальной библиотекой для слабовидящих и слепых. 
 
130.Провольнева, Л. Н. Чтение в жизни особого пользователя: по результатам исследований 
[Электронный ресурс] / Л. Н. Провольнева // Информ. бюл. РБА. – 2008. – № 46. – С. 45–48. 
Итоги исследований 2006 г. в Белгородской государственной специальной библиотеке для 
слепых им. В. Я. Ерошенко. 
 
131.Санпитер, Ю. П. Реализация принципа доступности информации на сайтах специальных 
библиотек для слепых и слабовидящих [Электронный ресурс] / Ю. П. Санпитер // Вестн. 
Том. гос. ун-та. – 2015. – № 3. – С. 129–132. – Режим доступа 
: http://elibrary.ru/item.asp?id=24248462. –eLIBRARU.RU, по паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. – 
Загл. с экрана. 
   Анализируются сайты специальных библиотек РФ для слепых и слабовидящих, их 
достоинства и недостатки. Рассмотрены возможности и пути повышения доступности 
информации на сайтах специальных библиотек. 

 
132.Саруханова, Е. А. Особая для особых людей / Е. А. Саруханова // Соврем. библиотека. – 
2013. – № 1. – С. 54–59. 
   Опыт работы Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых им. В. Я. 
Ерошенко. 
 
133.Саруханова, Е. А. Почему брайль уходит в прошлое? Политика специализированного 
библиотечного обслуживания в регионе / Е. А. Саруханова // Библ. дело. – 2012. – № 8. – С. 
16–19. 
   На примере Белгородской области. 
 
134.Саруханова, Е. А. Социальная адаптация: профессиональное взаимодействие 
методического центра и публичных библиотек области [Электронный ресурс] / Е. А. 
Саруханова // Библ. дело. – 2011. – № 19. – С. 14–18. – (Равные возможности). – Режим 

http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib46/rba46.pdf
http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib79/rba79.pdf
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доступа : http://elibrary.ru/item.asp?id=17024072. – eLIBRARU.RU, по паролю [с компьютеров 
ЧОУНБ]. – Загл. с экрана. 
   О деятельности Белгородской государственной библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко и 
библиотек области по социализации инвалидов. 
 
 
135.Саруханова, Е. А. Тифлопуть к искусству / Е. А. Саруханова // Соврем. б-ка. – 2017. – № 
1. – С. 82–85.  
   Реализация Белгородской государственной специальной библиотекой для слепых им. В. Я. 
Ерошенко социального проекта «Тифлопуть к искусству», позволяющего инвалидам по зрению 
знакомиться с объектами культурного наследия. 
 
136.Чеканова, С. Е. «Незрячие и общество» и «Указатель книг, изданных в специальных 
библиотеках для слепых Российской Федерации» в системе библиографических изданий РГБС 
/ С. Е. Чеканова // Молодые в библ. деле. – 2005. – № 11/12. – С. 42–47. – (Разработки 
молодых). 
   Тифлобиблиографическая деятельность – одно из основных направлений работы 
Российской государственной библиотеки для слепых. 
 

137.Ярцева, М. Ю. Специальные библиотеки и их роль в адаптации пользователей в социуме 
(на примере государственной специальной библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко) 
[Электронный ресурс] / М. Ю. Ярцева // Культурные тренды современной России: от 
национальных истоков к культурным инновациям : сб. докл. IV Всерос. (с междунар. участием) 
науч.-практ. конф. студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых : в 2-х т. / отв. ред.: 
С. Н. Борисов и др. ;  Белгородский гос. ин- искусств и культуры. –  Белгород, 2016. – Т. 1. – С. 
208–210. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=26174956. – eLIBRARU.RU, по 
паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. – Загл. с экрана. 
   Потребность совершенствования деятельности специальных библиотек становится 
особенно актуальной. Среди читателей-инвалидов региона особую и довольно значительную 
группу составляют люди полностью и частично утратившие зрение. 
 

Сайты библиотек для незрячих и слабовидящих 
 
Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко 
 
Государственная библиотека Югры 
 
Информационный портал специальных библиотек для слепых 
 
Красноярская  Краевая  Специальная  Библиотека  –  центр  социокультурной  реабилитации 
инвалидов по зрению 
 
Российская государственная библиотека для слепых 
 
Свердловская областная специальная библиотека для слепых 
 
Ставропольская краевая специальная библиотека для слепых им. В.Маяковского 
 
 

Опыт библиотечного обслуживания инвалидов за рубежом 
 
138.Аракелов, С. Р. Информационно-библиотечные технологии: опыт национальной и 
электронной библиотек республики Корея в подготовке кадров нового поколения 
[Электронный ресурс] / С. Р. Аракелов // Молодой ученый. – 2016. – № 12 (116). – С. 814–816. – 
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26423313. – eLIBRARU.RU, по паролю [с 
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компьютеров ЧОУНБ]. – Загл. с экрана. 
   Национальная библиотека Кореи связывает себя с цифровой библиотекой Dibrary (бренд 
электронной библиотеки), для того чтобы лучше удовлетворять потребности всех видов 
библиотечных услуг. Основная деятельность включает: разработку и упорядочение системы 
библиотечных услуг для инвалидов.  
 
139.Багрянцева, Е. Н. Библиотека – открытое информационное пространство для людей с 
особыми потребностями / Е. Н. Багрянцева // Игровая библиотека. – 2016. – № 9. – С. 92–95. 

Вопросы организации обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями в 
библиотеках Казахстана. 
 
140.Гусева, С. Читаем онлайн / С. Гусева // Наша жизнь. – 2013. – № 7. – С. 67–72 

В Народной библиотеке Сербии открылся читальный зал для слепых и слабовидящих, 
оснащенный самым современным компьютерным оборудованием. 
 
141.Гирсберг, Д. Для внимательного уха и чутких пальцев: Германская центральная 
библиотека для слепых в Лейпциге [Электронный ресурс] / Д. Гирсберг // Гете-Институт. – 
2004. – Режим доступа : http://www.goethe.de/ins/kz/ru/alm/kul/bib/bws/bip/82057.html, 
свободный. – Загл. с экрана. 
 
142.Донсков, К. С. К вопросу об интеграции российских инвалидов в мировое 
информационное пространство с помощью адаптивных технологий США на примере 
инвалидов по зрению приморского края [Электронный ресурс] / К. С. Донсков // Успехи 
современной науки. – 2017. – Т. 4, № 2. – С. 158–161. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=28830245.  – eLIBRARU.RU, по паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. 
– Загл. с экрана. 
   Освещены проблемы интеграции инвалидов по зрению в информационное сообщество, 
доступ к правовой, медицинской, культурной и прочей информации.  
 
143.Елфимова Г. С. Библиотечно-информационное обслуживание незрячих в 
Великобритании / Г. С. Елфимова // Зарубежный тифломир. – Москва, 2014. – Вып. 3. – С. 3– 
12. 
 
144.Елфимова, Г. С. Практико-ориентированная система образования и библиотечного 
обслуживания незрячих за рубежом / Г. С. Елфимова // Воспитание и обучение детей с 
нарушениями развития. – 2017. – № 3. – С. 25–31. 
   Освещена роль специализированных библиотек и учебных центров в создании условий для 
успешного обучения и адаптации инвалидов в общественной и профессиональной жизни. 
 
145.Изабасарова, Д. «АИС – СБ РК»: продвижение в будущее : программное обеспечение, 
позволяющее инвалидам пользоваться базами данных / Д. Изабасарова, Ю. Панченко // 
Библиотека. – 2012. – № 7 – С. 29–32. 
   Об информационном обслуживании незрячих пользователей на основе новых 

информационных технологий, с применением «Автоматизированной информационной 
системы спецбиблиотек Республики Казахстан» (АИС - СБ РК). 
 
146.Козлова, Е. Осталось ощущение «тихого праздника» / Е. Козлова // Библиотека. – 2007. – 
№ 7. – С. 69–73. – (У зарубежных коллег. Наблюдения и заметки). 
   Обслуживание читателей-инвалидов по зрению в библиотеках Великобритании и, в 
частности, в Национальной библиотеке для слепых Великобритании и Королевском 
национальном институте для слепых. 
 
147.Лебедева, Е. Н. Впечатления от поездки [Электронный ресурс] / Е. Н. Лебедева // 
Открытый мир. – Режим доступа : 
http://old.openworld.gov/alumni/reflection.php?id=155&lang=2&idcat=52, свободный. – Загл. с 
экрана. 
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   Национальный библиотечный сервис для слепых и людей с физическими ограничениями 
развития (NLS) – подразделения Библиотеки Конгресса США. 
 

148.Оганян, К. М. Забота об инвалидах в Швеции [Электронный ресурс] / К. М. Оганян // 
Социальная работа за рубежом: международный опыт и шведская модель / К. М. Оганян. – 
Санкт-Петербург : Санкт-Петербург. гос. экон. ун-т, 2016. – Гл. 4. – С. 156–169. – Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25813605. – eLIBRARU.RU, по паролю [с компьютеров 
ЧОУНБ]. – Загл. с экрана. 
   Проводимая в Швеции политика социального обеспечения инвалидов направлена на 
достижение их полноценного и равноправного участия в жизни общества. 
 
149.Однопозова, А. Л. Библиотечно-информационное обеспечение слепых и слабовидящих в 
Великобритании / А. Л. Однопозова // Библиотеки за рубежом, 2005 : сборник / ВГБИЛ им. М. 
И. Рудомино. – Москва, 2005. – С. 59–68. 
 
150.Павидис, С. Н. Библиотека без преград: минимум формальностей. Максимум доверия / С. 
Н. Павидис // Библ. дело. – 2010. – № 1. – С. 37–38. 
   Автоматизированная, равнодоступная, комфортная библиотека для всех категорий 
населения, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, – на примере 
Центральной городской библиотеки г. Гетеборга (Швеция). 
 
151.Пашнина, И. И. Современные тифлотехнические средства в зарубежных библиотеках / И. 
И. Пашнина // Семнадцатые Кайгородовские чтения. Культура, наука, образование в 
информационном пространстве региона : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием. / гл. ред. С. С. Зенгин ;  Краснодар. гос. ин-т культуры. – Краснодар, 2017. 
– С. 59-61.  
 
152.Пташник, Т. М. Муниципальные библиотеки как среда социализации инвалидов и людей 
пожилого возраста [Электронный ресурс] / Т. М. Пташник // Инвалиды и общество: доступная 
среда в учреждениях культуры : сб. ст. по материалам регион. Интернет-семинара / [сост.: Е. Е. 
Невидимова] ; Ростов. обл. спец. б-ка для слепых. – Ростов-на-Дону, 2017. – Вып. 2. – С. 18–24. 
– Режим доступа : http://rosbs.ru/uploads/documents/2017/selection_1.pdf. – eLIBRARU.RU, по 
паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. – Загл. с экрана 
   В статье заместителя директора Донецкой ЦБС освещена многоаспектная деятельность 
сети библиотек по работе с читателями с ограниченными возможностями здоровья, 
предоставлению им услуг библиотечно-информационного обслуживания, формированию 
фонда специализированных изданий, организации информационно-массовой работы и участия 
в социальных проектах.  
 
153.Рыжова, Н. В краю шампанского и коронаций: путевые заметки российского 
библиотекаря во Франции [Электронный ресурс] / Н. Рыжова // Библ. дело. – 2010. – № 2. – 
С. 22–24. 
   Из чего складывается престиж библиотеки во Франции? Ответ демонстрируют 
Медиатека Жана Фалала (г. Реймс), библиотека Карнеги (г. Реймс) и Муниципальная 
библиотека Шалон-ан-Шампань (г. Шалон). Описывается история создания и 
функциональные особенности библиотек, материально-техническая база и услуги. 
 
154.Саруханова, Е. А. Организация доступа людей с дисфункцией зрения к библиотечным 
ресурсам : (по результатам стажировки в Нац. библиотеке для слепых Великобритании) / Е. 
А. Саруханова // Зарубежный тифломир. – Москва, 2014. – Вып. 3. – С. 21–27. 
 
155.Тотмина, Л. «Ограниченные возможности? Нет, уникальные!» : адаптация читателей-
инвалидов по программе, разработанной в библиотеке / Л. Тотмина // Библиополе. – 2016. – № 
4. – С. 13–16. 
   Освещена реализуемая Карагандинской библиотекой-филиалом № 4 программа «Библиотека 
и милосердие» по работе с пожилыми людьми и читателями с ограниченными 
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возможностями, взрослыми и детьми. 
 
156.Ялышева, В. В. За опытом в Скандинавию: профессиональный тур по северным странам 
[Электронный ресурс] / В. В. Ялышева, Л. В. Глухова // Библ. дело. – 2010. – № 2. – С. 2–5. – 
(Зарубежная библиотека). 
   Представлены программы и формы работы библиотек Дании и Швеции с различными 
группами населения, включая детей, молодежь и особые категории читателей. Показано, 
как создается комфортная среда для читателей в реальном и виртуальном пространствах 
библиотеки. 
 
 
157.Янушявичене, Р. Новые услуги Библиотеки для слепых Литвы / Р. Янушявичене // 
Зарубежный тифломир. – Москва, 2014. – Вып. 3. – С. 28–34. 
 

Роль библиотекаря в обслуживании читателей-инвалидов 
 
158.Основные правила общения с инвалидами [Электронный ресурс] : материал для 
сотрудников библиотек / Центр психол. поддержки и социальной адаптации молодежи Рос. 
гос. б-ки для молодежи ; подгот. Н. Н. Талызина. – Режим доступа 
: http://vmo.rgub.ru/researh/articles/talyzina2.php, свободный. – Загл. с экрана. 
 

******** 
 
159.Болтырева, А. В. Типы поведения библиотекарей в зависимости от владения языком 
невербального общения / А. В. Болтырева // Молодые в библ. деле. – 2006. – № 12. – С. 44– 
49. 
 
160.Гниломедова, Т. М. Уважение, доброжелательность, чуткость / Т. М. Гниломедова // 
Соврем. б-ка. – 2014. – № 6. – С. 56–59. 
 
161.Коновалова, М. П. Профессиональная компетентность библиотекаря в работе с людьми 
ограниченных возможностей физического здоровья / М. П. Коновалова // Библиотековедение. 
– 2012. – № 2. – С. 112–117. 
   Представлена разработанная в Кемеровском государственном университете культуры и 
искусств учебная программа «Технологии библиотечной работы с людьми ограниченных 
возможностей физического здоровья», обобщен опыт внедрения программы. 
 
162.Коновалова, М. П. Современные требования к специалистам библиотек, работающим с 
читателями-инвалидами / М. П. Коновалова // Роль специальных библиотек для слепых в 
реализации Конвенции о правах инвалидов : сб. ст. по материалам заседания Секции б-к, 
обслуживающих инвалидов (XVIII Ежегод. конф. РБА, Пенза, 12-17 мая 2013 г.) / сост.: Т. В. 
Зенова, С. М. Максименко ; Рос. гос. б-ка для слепых. – Москва, 2013. – С. 146–164. 
 
163.Матвеева, Е. О. Этические аспекты взаимодействия библиотекаря с читателем- 
инвалидом [Электронный ресурс] / Е. О. Матвеева // Вестн. Моск. гос. ун-та культуры и 
искусств. – 2012. – № 3. – С. 205–210. – (Библиотечно-информационная деятельность). – 
Режим доступа : http://elibrary.ru/item.asp?id=17912289. – eLIBRARU.RU, по паролю [с 
компьютеров ЧОУНБ]. – Загл. с экрана. 
 
164.Сукиасян, Э. Этика в нашей повседневности / Э. Сукиасян // Библиотека. – 2007. – № 8. – 
С. 41–43. 
   Современные этические проблемы в российских библиотеках. Зарубежный опыт создания 
гостеприимной атмосферы в библиотеках. 
 
165.Шуваева, Е. В. Аспекты реабилитации людей с ограниченными физическими 
возможностями в библиотеке [Электронный ресурс] / Е. В. Шуваева // Символ науки. – 2016. 
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№ 10-3. – С. 178–180. – Режим доступа : http://elibrary.ru/item.asp?id=27195831. – 
eLIBRARU.RU, по паролю [с компьютеров ЧОУНБ]. – Загл. с экрана. 
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