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18 февраля в районной библиотеке состоялся республиканский семинар 

для работников культуры «Основные направления работы в обслуживании 

инвалидов». 

Занятие было подготовлено методистами Удмуртской республиканской 

библиотеки для слепых Л.А. Меньшиковой и М.Г. Траткановой. 
 

Для слушателей семинара были представлены обзор литературы по звуковым 

книгам, которые можно получать жителям нашего района из республиканских 

библиотек на бесплатной основе, специальные устройства для чтения «говорящей 

книги» (предназначены для компенсации ограничений способности к обучению, 

общению, трудовой деятельности, особенно лиц, занятых в профессиях 

интеллектуального труда, овладению навыками самообслуживания). Кроме того, 

прозвучал рассказ о развитии компьютерных технологий, что открыло уникальные 

перспективы для слепых людей по предоставлению им информации. Используя 

специальную тифлотехнику, незрячие люди могут выполнять такие задания, как 

создавать и обрабатывать тексты, читать плоскопечатную литературу, переводить 

обычные тексты в знакомую им технику чтения. Инвалид по зрению получает 

доступ к компьютеру либо через брайлевский дисплей, либо через синтезатор речи. 

Также существует специальное программное обеспечение, позволяющее ему 

самостоятельно работать с такой техникой. 

Были представлены вниманию библиотекарей презентации и видеоролики об 

участии людей с ограниченными возможностями в различных конкурсах, о 

применении сенсорных устройств в их жизни. Тифлотехнические средства 

необходимы незрячим людям, они помогают им приобщаться к чтению, просмотру 

фильмов, другим видам искусства. Слепой или слабовидящий человек ограничен в 

выборе источника информации. Обычные печатные документы большинство из них 

не может читать самостоятельно, как это делают люди с нормальным зрением, а 

современные технологии помогают им полноценно участвовать в общественной 

жизни общества. 

На сегодняшний день очень многое зависит от самих инвалидов. Те, кто так 

или иначе интересуется, хочет вступить в наше общество и функционировать в нем 

на равных правах, сами находят возможности и стремятся к этому, но есть и другая 

категория, которая по тем или иным причинам, к сожалению, привязана к дому, 

закрывается от общества. И задача таких учреждений, как библиотеки для людей с 

ограниченными возможностями и людей в целом, состоит в том, чтобы достучаться 

до них, помочь им раскрасить их жизнь в яркие тона, показать, что она не так уж 

скучна и однообразна. 
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