
Инклюзивное  библиотечно-информационное обслуживание 

      Библиотека образовательного учреждения стремится к созданию библиотечной 

среды, дружественной по отношению к читателям с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

          При обслуживании пользователей библиотеки с ОВЗ и инвалидностью 

библиотека  опирается : 

  на ст. 8. Права особых групп пользователей библиотек  Закона «О 

библиотечном деле»,; 

 ст.14 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации № 

272-ФЗ (с изм. на 29.07.2018г.) «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 ст. 3.6. Условия обслуживания людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки», 

подписанный Министерством культуры РФ 31.10.2014г.  

        Целями деятельности библиотеки при обслуживании студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью являются : 

- создание равных условий доступа к информации, знаниям, культурному 

наследию; 

- содействие развитию  творческого и интеллектуального потенциала студентов 

с ОВЗ; 
     -социокультурная реабилитация и интеграция в общественную и культурную 

жизнь. 
          В библиотеке создаются комфортные условия библиотечно-информацион-

ного обслуживания пользователей с учётом имеющихся у них ограничений: 

       1. круглосуточно к  электронной библиотечной системе «Консультант 

студента»,  содержащей электронные учебные и учебно-методические издания по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю, электронные версии научно-

практических медицинских журналов. В ЭБС  имеется версия для слабовидящих, 

аудиокниги  для слабослышащих пользователей  библиотеки; 

      2. доступ  к информационным системам и информационно-телекоммуника-

ционным  сетям, в том числе приспособленных  для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ: 

   -Первая Интернациональная  Онлайн - библиотека для инвалидов по зрению    

«Логос»- av3715.ru  http://sosbs.ru/ (содержит 15000 аудиокниг по различным 

направлениям); 

-Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» http://www.vos.org.ru  

(предоставляет архив журналов «Диалог», «Наша жизнь»; 

-Сурдопедагогика: книги и аудиокниги : www.litres.ru 

-AsBook   - http://asbook.co (2000 аудиокниг и радиоспектаклей  можно 

послушать онлайн и скачать бесплатно без регистрации) 

-ГБУК РБ «Башкирская республиканская специальная библиотека для 

слепых» http://www.brsbs.ru/ru (имеет рубрику на сайте www.brsbs.ru «Читаем 

виртуально» с версиями книг для слабовидящих, «говорящие» книги); 
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3. пользователям библиотеки с нарушением зрения предоставляются издания 

по отраслям знания, изучаемым в образовательном учреждении, в специальных 

форматах: книги с крупным шрифтом, рельефно-точечным шрифтом (по Брайлю), 

рельефно-графические, аудиокниги и др.  из фондов городской библиотеки № 2 - 

Центра информации и досуга для социально незащищённых слоёв населения 

«Милосердие» на основании Соглашения о сотрудничестве. 

          В электронном читальном зале имеется оборудованное место для 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья.  

Библиотека оказывает консультационную помощь по использованию 

электронных ресурсов, справочно-поискового аппарата библиотеки, работе с 

электронным каталогом библиотеки. 

       Комплектует библиотечно-информационный фонд учебными изданиями по 

инклюзивному образованию, в т.ч.  электронными образовательными ресурсами. 

Привлекает  читателей с ВОЗ  к  участию в библиотечных мероприятиях. 

Сайт библиотечной страницы  адаптирован к работе пользователей с ослабленным 

зрением. 
 


