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«КТО ВЛАДЕЕТ  ИНФОРМАЦИЕЙ - ТОТ ВЛАДЕЕТ 
МИРОМ» У.ЧЕРЧИЛЛЬ 

 Объем информации удваивается каждые 2-4-10  года 
 Увеличение объемов электронной информации в общем 

объеме информации 
 Увеличение многообразия цифровых форматов, типов и 

видов цифровых объектов, постоянная смена технологий 
и программного обеспечения и др. 

 Изменения на рынке книжной продукции России 
 Современное информационное общество порождает все 

большое  информационное неравенство или 
«исключения» 

 



 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КНИГОИЗДАНИЯ В 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОРМАТАХ 
 
 Кол-во названий выпущенной печатной продукции 
      2016 год-  117 076 тыс. 
  Кол-во выпущенной печатной продукции в специальных форматах  
      2016 год - 2.5%  от общего объема выпущенной печатной 

продукции (3 специализированных издательства) 
  Кол-во электронных книг, доступных для скачивания  
      2016 год- около 170 000 тыс. легального электронного контента 
 Кол-во электронных книг, доступных для  слепых и слабовидящих - 

?  
 Кол-во  адаптированных электронных библиотечных 
     ресурсов - ? 
      
 



ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 Координация и кооперация библиотек разной 
ведомственной подчиненности, специальных подразделений  
образовательных учреждений (ресурсных центров), 
издательств по созданию  доступных информационных 
ресурсов и предоставлению  услуг для  данной категории 
обучающихся 



ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 Кооперация в области  библиотечно-
информационное обслуживания на основе договора 
о совместной деятельности  

 подготовленность персонала библиотеки к работе с этими 
группами посетителей 

  своевременное и полное   предоставление сведений о 
поступивших 

   совместная  предварительная работа по отбору учебно-
методического материала, необходимого  для перевода в 
специальные форматы 

  
     
  



УСЛУГИ БИБЛИОТЕКИ 
 

 Индивидуальное справочно-библиографическое обслуживание, в том 
числе и в удаленном режиме через аккаунты библиотеки в социальных 
сетях (библиографические справки, списки, помощь при поиске в 
ресурсах интернет и БД и др.) 

 Обеспечение возможности самостоятельного   поиска  в  
адаптированных ЭК и ББД, в том числе через сайт библиотеки 

  



УСЛУГИ БИБЛИОТЕКИ 
 Поиск , сканирование и перевод  учебных и научных материалов в 

необходимые форматы  с целью их  дальнейшего  чтения с помощью  
программ экранного доступа 

 Поиск аудио изданий в МП3 формате , перевод их в спец. 
закодированный формат, запись на флешкарты   

 Перекодировка  и печать по запросу пользователей текстов, в том 
числе на иностранных языках, а также нотных изданий  на Брайль 
 



УСЛУГИ БИБЛИОТЕКИ 

 Услуги чтецов ( индивидуальное чтение вслух и запись в специальных 
форматах на любые носители учебных и научных материалов) 

 Консультации по использованию  специального программного 
обеспечения и техническим средствам 



РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ 

 Фонды библиотеки в специальных форматах 
     Учебная литература  в специальных форматах для высшей 

школы 
o     РТШ                       92 назв.( из них 20-естественные науки) 
o     Аудио учебники на различных носителях 
         на кассетах          43 назв.(из них 10 –история) 
         на СД                    39 назв.( из них 21- психология) 
         на флеш-картах   25 назв.( из них 8-история, 6-  философия) 
      
      
  Обслуживание индивидуальных и коллективных      
пользователей по межбиблиотечному абонементу в регионах 
России и зарубежных странах 



РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ 

 Приобретаемые БД 
 Создаваемые  электронные ресурсы 
 Электронная библиотека по коррекционной педагогике и 

психологии  
 Библиотека цифровых «говорящих» книг (TBL)  
 Мобильная библиотека аудио изданий 
 БД  актуальных информационных ресурсов, доступных для 

чтения программами экранного доступа (2018 год) 
 Оцифрованная коллекция  учебной литературы  на  

магнитных лентах (2018 год) 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ БИБЛИОТЕКИ  
 

 Автоматизированные рабочие места с брайлевской строкой, 
«читающими» машинами, электронными лупами для 
самостоятельной работы  

 Автоматизированные рабочие места для индивидуального 
чтения и записи текстов 

 Автоматизированное мультимедийное рабочее место 
незрячего музыканта 
 



ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
  Издательская деятельность на основе дововоров о 

совместной деятельности 
 Издание учебной и методической литературы, нот  на Брайле 
 Издание  рельефно- графического иллюстративного  

материала учебного характера и создание к ним 
тифлокомментариев 

 



ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 Издательская деятельность 
 Запись аудио учебников в студиях звукозаписи 

библиотеки 
 Издание учебной литературы в формате Daisy  

 

 



ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 Создание и ведение в он-лайн режиме ББД учебных  и 
методических материалов для слепых и слабовидящих 
студентов , созданных различными библиотеками и 
образовательными учреждениями (СПбГБСС  - возможный 
координатор данного проекта в рамках Ассоциации) 

  Консультации и экспертная оценка подготовленных 
учебно-методических материалов с точки зрения их 
восприятия слепыми и слабовидящими студентами 

 Проведение семинаров- тренингов для сотрудников 
библиотек университетов по работе с незрячими и 
слабовидящими пользователями 

     
 



                    Спасибо за внимание! 
         
                      ustinova@gbs.spb.ru 
                           (812)417-52-12 
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