
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Цель дисциплины: рассмотреть историю развития библиотечного обслуживания 

инвалидов и людей пожилого возраста, изучить виды и формы библиотечного 

обслуживания людей с ограниченными возможностями; определить перспективы развития 

библиотечного сервиса. 

Курс включен в блок обязательных дисциплин вариативной части. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: психолого-педагогические подходы в библиотечно-информационном 

обслуживании различных групп пользователей, основные формы, методы и технологии 

библиотечного общения с разными группами пользователей, нормы профессиональной 

этики; структуру современного общества, основные потребности в информации 

различных групп пользователей; 

уметь: применять различные психолого-педагогические подходы, формы и методы 

библиотечного общения в обслуживании различных групп пользователей; применять 

различные подходы к формированию информационной культуры пользователей, выявлять 

их интересы и качественно поддерживать их профессиональные сферы деятельности; 

проводить библиотечно-информационные и образовательные мероприятия с 

пользователями, имеющими ограниченные возможности; 

владеть: традиционными и инновационными технологиями библиотечного 

общения; основными методами, способами и средствами обслуживания потребителей 

информации, направленных не только на удовлетворение их информационных запросов, 

но и на повышение уровня их информационной культуры; технологиями мониторинга 

состояния информационной инфраструктуры общества. 

 

Содержание курса: 

Национальные стандарты по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов 

к объектам социальной инфраструктуры. Организационно-правовые основы 

библиотечного обслуживания особых категорий пользователей. Обслуживание инвалидов 

по зрению в муниципальных библиотеках. Создание безбарьерной информационно-

библиотечной среды. 

Организация библиотечного пункта для инвалидов по зрению с использованием 

ресурсов специальной библиотеки для слепых. Информационные ресурсы и технические 

средства. 

Взаимодействие публичных библиотек со специальными региональными 

библиотеками. Организационная структура интегрированного библиотечного 

обслуживания. Способы построения коммуникаций с незрячими пользователями. 

Особенности реабилитации людей с ограниченными возможностями, социально-

культурная реабилитация, интеграция их в общество как направление работы библиотек. 

Основные задачи реабилитации инвалидов в процессе библиотечно-

информационного обслуживания. Новые технологии развития социального партнерства со 

службами социальной защиты. Правила этикета в работе с инвалидами. Работа с 

различными категориями людей, имеющих ограниченные возможности. 

Комплектование литературы с учётом интересов инвалидов (говорящие книги). 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание всех категорий 

социально-незащищенных групп населения. Библиотечное обслуживание инвалидов на 

дому. Проведение массовых мероприятий. Информационное обеспечение специалистов, 

работающих с незащищенными слоями населения. 

 


