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Алешин Л.И. Библиотековедение: история 

библиотек и их современное состояние : учебное 

пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 

подготовки 51.03.06 «Библиотечно-

информационная деятельность» (классификация 

(степень) бакалавр) / Л.И. Алешин. — Москва : 

Форум : Инфра-М, 2023. — 238 с.: ил. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — Библиогр.: с.218-

227. — ISBN 978-5-00091-497-7.  

Волкова Е. На платформе активной инклюзии: 

принимающее пространство для особых читателей 

/ Е. Волкова // Библиотечное дело. — 2021. — 

№4. — С.8–12. — Обоснована роль библиотек 

Севастополя в помощи людям с ОВЗ, в том числе 

– читателям с проблемами зрения (ГБУК 

г.Севастополя «Региональная информационно-

библиотечная система»). — URL: eastview 

Глазова Е.Ю. Территория развивающего 

творчества: как мы «играем в театр» / Е. Глазова 

// Библиотечное дело. — 2020. — №18. — С.17-19. 

— Опыт проведения мероприятий для детей с 

проблемами зрения РГБС. — URL: eastview 

Елфимова Г.С. «Библиотека тактильных образов 

для незрячих»: доступ к научному и культурно-

историческому наследию / Г. Елфимова // 

Библиотечное дело. — 2020. — №18. — С.11-13. 

— Опыт по формированию базы данных для 

обеспечения доступа к научному и культурно-

историческому наследию в цифровой среде людям 

с нарушениями зрения (РГБС). — URL: eastview  

Жданова Л.М. Всё началось с Валентина Гаюи: 

используем арсенал тифлосредств / Л. Жданова // 

Библиотечное дело. — 2020. — №18. — С.23-26. 

— Основные аспекты деятельности 

тифлобиблиографического отдела РГБС по 

обеспечению справками и консультациями 

специалистов различных отраслей знания. — URL: 

eastview  

Зиневич Г.К. Электронная библиотека нот: в 

помощь современному незрячему музыканту / 

Г. Зиневич // Библиотечное дело. — 2020. — №18. 

— С.14-16. — Обоснована необходимость 

обеспечения лиц с ОВЗ, незрячих и слабовидящих 

музыкантов цифровыми и печатными нотами, 

изданными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

(РГБС). — URL: eastview 

Истомина В.В. Библиотека как доступная среда 

для инвалидов / В.В. Истомина, Е.З. Фёдорова // 

Вестник Тюменского государственного института 

культуры. — Тюмень. — 2020. — №2(16). — 

С.258-260. — Рассмотрен вопрос формирования 

доступной библиотечной среды в условиях 

существующей проблемы доступности зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения. 

Опыт сотрудничества со школьниками с ОВЗ из 

627-й школы Невского района (г.Санкт-

Петербург).Физическая доступность библиотеки 

для детей с ОВЗ, особенности подачи материала 

для данной категории читателей, особенности 

проведения инклюзивных мероприятий и 

вовлечения в них учащихся массовых школ и 

детских садов района. — URL: elibrary  

Киреева Л.Н. Эксклюзивные инклюзивные 

издания: рукодельно-тактильные книги / 

Л. Киреева // Библиотечное дело. — 2020. — 

№18. — С.27-32. — Издательская деятельность 

РГБС. — URL: eastview  

Кучербаева И.Н. Библиотечно-информационное 

обслуживание инвалидов по зрению в 

национальном регионе / И.Н. Кучербаева // Книга. 

Культура. Образование. Инновации. — Москва, 

2020. — С.133-136. — Особенности библиотечного 

обслуживания инвалидов по зрению в 

многонациональном регионе. Освещена 

деятельность Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых по 

формированию диалога различных культур в 

Республике Башкортостан (Уфа). Особое внимание 

уделено формированию уникального фонда на 

языках коренных народов республики в форматах, 

доступных незрячим. Обобщается практический 

опыт проектной деятельности, по которому 

библиотека работает в последние годы. — URL: 

elibrary 

Малофеева Л.Г. Трудности перевода: как живут 

люди в мире без красок и звуков : интервью / 

Л. Малофеева ; зап. И. Бруштейн // Библиотечное 

дело. — 2020. — №15. — С.40-44. — Опыт 

реабилитационной работы с инвалидами с 

одновременным нарушением зрения и слуха 

Центра библиотечного обслуживания слепых и 

слабовидящих граждан Национальной библиотеки 

Республики Удмуртия. В 2014 г. создан фонд 

поддержки слепоглухих «Со-единение», 

организовавший 39 Досуговых центров 

слепоглухих в различных регионах России, они 

проводят реабилитационную работу со 

слепоглухими читателями, людьми с 

одновременными глубокими нарушениями зрения 

и слуха. — URL: eastview 

Мезенцева О. Социокультурная реабилитация 

инвалидов: интеграция традиционных и 

инновационных библиотечных практик / 

О. Мезенцева // Библиотечное дело. — 2021. — 

№1. — С.21–24. — Рассмотрены вопросы, 

связанные с проблемами культурной инклюзии; 

приведены примеры использования традиционных 

и внедрение инновационных библиотечных 

практик инклюзивного взаимодействия при 

обслуживании читателей – инвалидов в массовой 

библиотеке. — URL: eastview  

Назаров М.В. Запускаем «колесо бренда»: 

комплексный подход к продвижению бренда 

библиотеки как инклюзивного пространства / 

Михаил Назаров // Библиотека. — 2022. — №4. — 

С.8–12. — Реализация инклюзивных программ и 

проектов и использование современных 

маркетинговых возможностей для продвижения 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/66403628
https://dlib.eastview.com/browse/doc/62853480
https://dlib.eastview.com/browse/doc/62853478
https://dlib.eastview.com/browse/doc/62853482
https://dlib.eastview.com/browse/doc/62853479
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44793589
https://dlib.eastview.com/browse/doc/62853483
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42957190
https://dlib.eastview.com/browse/doc/61527262
https://dlib.eastview.com/browse/doc/66160853
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собственного бренда библиотеки среди различных 

реальных и потенциальных категорий читателей в 

СПб ГБСЦБС. 

Назаров М.В. Продвижение информационных 

продуктов и услуг специальных библиотек для 

слепых / М.В. Назаров // Библиотековедение. — 

2021. — Т.70, №3. — С.266–277. — Библиогр.: 

с.275. — Результаты исследования, проведенного 

в январе – мае 2020 г. и направленного на 

выявление и оценку каналов продвижения, 

используемых специальными библиотеками для 

слепых и другими организациями, оказывающими 

услуги людям с ОВЗ и ООП в целях 

социокультурной реабилитации. 

Неверова Т.А. Нормативные основы создания 

инклюзивного пространства в библиотеках / 

Т.А. Неверова // Опыт образовательной 

организации в сфере формирования цифровых 

навыков. — Чебоксары, 2019. — С.272-275. — 

Рассмотрена нормативная база формирования 

инклюзивного пространства в библиотеке, 

являющаяся основой социальной интеграции 

инвалидов и лиц с ОВЗ. Правовая база создания 

инклюзивной среды в библиотеках включает 

документы международного, федерального, 

ведомственного и локального уровней. — URL: 

elibrary 

Рябова О.А. Ульяновской областной специальной 

библиотеке для слепых – 60 лет: история, факты, 

события / О. Рябова // Библиотечное дело. — 

2020. — №18. — С.33-35. — История и 

современная деятельность Ульяновской областной 

специальной библиотеки для слепых. — URL: 

eastview 

Ряскина И.А. Мир, который нам интересен: опыт 

работы с особенными читателями / И.А. Ряскина // 

Библиотечное дело. — 2021. — №13. — С.40–42. 

— Опыт реализации проекта «Инклюзивная 

площадка «Открываем мир вместе»: проведение 

социально-культурных мероприятий для людей с 

инвалидностью (Центральная городская 

библиотека города Мончегорска). — URL: eastview  

Хадисова К.В. Особенности музейного и 

библиотечного обслуживания лиц с 

ограниченными возможностями / К.В. Хадисова, 

И.И. Ибрагимова // Мировая и российская наука: 

области развития и инноваций. — Москва, 2021. — 

С.59-61. — Анализ особенностей библиотечного и 

музейного обслуживания лиц с ОВЗ. Культурно-

познавательные, досуговые учреждения 

предоставляют инвалидам равные возможности с 

другими людьми и несут ценный вклад в процесс 

их реабилитации и социальной адаптации. – 

elibrary. 

 

Санкт-Петербургская государственная 

специальная центральная библиотека для 

слепых и слабовидящих 

 Стрельнинская ул., д.11 
 

На сайте библиотеки : 

www.gbs.spb.ru   

можете ознакомиться с фондами библиотеки 

 

Отдел специальной педагогики и психологии 

тел. (812) 417 52 28 
 

e-mail : tiflo_otdel@gscbs.ru 
 

 социальные сети : 

vk.com/gbsspb 
facebook.com/gbsspb 

instagram.com/libraryforblind 
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