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ПОЛОЖЕНИЕ
О КАФЕДРЕ «ГОВОРЯЩАЯ КНИГА» ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ ЦБС

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом РГБС и МУК ЦБС и устанавливает 
основные задачи, структуру, виды работ, основные документы, используемые ресурсы, а также 
права и ответственность работников кафедры.

I. Основные положения.

1.1. Кафедра «Говорящая книга» является структурным подразделением МУК ЦБС- культурно
информационным учреждением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, «Основами 
законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральными законами «О библиотечном 
деле», «О социальной защите инвалидов в РФ», Постановлением Правительства РФ «О мерах по 
формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности», Указом Президента РФ «О 
научном и информационном обеспечении проблем инвалидов и инвалидности» иными 
нормативными правовыми актами в сфере культуры и защиты прав инвалидов федерального и 
республиканского значения.

1.2. Кафедра является структурной единицей МУК ЦБС.

1.3. Кафедра выполняет функции информационного центра для незрячих и слабовидящих 
пользователей. Кафедра осуществляет комплексную пропаганду литературы и способствует 
максимальному использованию библиотечных фондов для повышения культурного, 
общеобразовательного и профессионального уровня, социальной реабилитации и интеграции 
незрячих в общество.

1.4. Кафедра контактирует со всеми государственными и общественными учреждениями 
организациями в различной форме взаимодействия, привлекает к пользованию фондом 
инвалидов по зрению, проживающих в обслуживаемом районе, в том числе незрячих и зрячих 
работников УПП ВОС.

1.5. Положение о кафедре «Говорящая книга» утверждается директором МУК ЦБС.



1.6. Кафедра имеет фонд состоящий, из изданий рельефно-точечного и плоскопечатного шрифта, 
«говорящих» книг на магнитной ленте и электронных носителях, предоставляемый отделом 
нестационарного обслуживания РГБС (г.Москва).

1.7. Книги ППШ в библиотеке хранятся постоянно.

2. Основные цели кафедры:

2.1 Цель кафедры -  обеспечение свободного и оперативного доступа к информации людям, не 
способных читать плоскопечатные тексты, путем модернизации ресурсного обеспечения 
библиотечной деятельности. Требования к ресурсному обеспечению и услугам кафедры 
основываются на Модельном стандарте деятельности специальной библиотеки.

3. Основные задачи:

3.1. Обеспечение свободного доступа людям, не способных читать плоскопечатные тексты к 
информации, знаниям, культуре.

3.2. Формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных 
запросов незрячих и слабовидящих пользователей, обеспечение его сохранности.

3.3. Обеспечение доступа пользователям к фонду документов, включающий издания, 
аудиовизуальные, тактильные материалы, электронные и иные документы на русском и других 
языках, предназначенные для слепых и слабовидящих на основе использования адаптивных 
технологий и тифлотехнических средств.

3.4. Приобретение документов и оборудования с учетом особых потребностей инвалидов и при 
непосредственном участии РГБС (г. Москва).

3.5. Формирование и развитие информационной культуры слепых и слабовидящих 
пользователей. С этой целью кафедра:

знакомит посетителей со своими фондами и услугами, со справочно-библиографическим 
аппаратом, информирует о новинках литературы, совместно с УПП ВОС проводит различные 
мероприятия, громкие чтения, индивидуальные беседы во время выдачи книг.

3.6. Взаимодействие с общедоступными библиотеками в оказании услуг данным категориям 
читателей.

3.7. Организация постоянной, планомерной работы по повышению квалификации с данными 
группами пользователей.

4. Принципы деятельности:

4.1. Предоставление инвалидам по зрению равного доступа к информации.

4.2. Доступность различного вида услуг.

4.3. Обеспечение защиты свободы чтения и информации.
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4.4. Предоставление библиотечных документов и информации всем категориям читателей с 
учетом их потребностей и актуальных запросов на различных видах носителей.

4.5. Доступ к знаниям и информации в непосредственной близости к месту работы и жительства.

4.6 Организация обслуживания документами и библиографической информацией на основе 
сочетания принципов бесплатности и общедоступности.

5. Кафедра несет ответственность:

5.1. За создание комфортных условий пользования библиотекой.

5.2. Формирование и сохранность фонда библиотеки.

5.3. Обеспечение необходимого профессионального уровня всех видов деятельности библиотеки.

5.4. За соблюдение сроков выполнения государственных заданий, а также сроков предоставления 
планово-отчетной документации.

б. Кафедра имеет право:

6.1. Участвовать в разработке перспективных программ, связанных с библиотечным делом в 
городе.

6.2. Получать необходимую информацию от руководства МУК ЦБС и РГБС, работников всех 
отделов.

6.3. Самостоятельно определять перечень услуг, которые отражают интересы пользователей, 
ценностные ориентиры и приоритеты, а также условия и возможности их предоставления.

7. Организация и управление:

7.1. Кафедра является структурным подразделением МУК ЦБС, работает под ее руководством.

7.2. Структура , штат, расписание кафедры утверждается в установленном порядке директором 
МУК ЦБС.

7.3. Кафедра составляет перспективные, годовые и квартальные планы работы, текстовые и 
статистические отчеты о работе.

7.4. Кафедра не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

8. Трудовые отношения.
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8.1. Работники учреждения в установленном порядке подлежат медицинскому и социальному 
страхованию и социальному обеспечению.

8.2. Учреждение обеспечивает здоровье и безопасные условия труда и несет ответственность за 
соблюдение Федерального закона «Об основах охраны труда».

8.3. Права и обязанности сотрудников кафедры определяются Уставом МУК ЦБС, Коллективным 
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями.

Услуги кафедры:

- предоставление информации о наличии в библиотечных фондах конкретных документов;

- предоставление справочной и консультационной помощи в поиске и выборе источников 
информации;

- предоставление во временное пользование документов из библиотечного фонда;

- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью других 
библиотек; заказ книг по межбиблиотечному абонементу;

- доставка книг на дом тем читателям, которые не могут посещать библиотеку в обычном режиме;

- индивидуальные и групповые чтения с чтецом;

- предоставление в пользование в помещении библиотеки технических средств реабилитации, 
адаптивных вспомогательных устройств, специализированного оборудования для работы с 
различными носителями информации;

-оказание консультативной помощи по использованию звуковоспроизводящей аппаратуры и 
другой техники, имеющейся в библиотеке;

- организация информационных и культурно-массовых мероприятий; 

и другие.

Основные понятия и термины

Автоматизированное рабочее место (АРМ) инвалида по зрению -  рабочее место, оснащенное 
стандартным оборудованием (компьютер, основное программное обеспечение), 
дополнительными периферийными устройствами (модем, сканер, стандартный принтер) и 
компьютерными тифлотехническими средствами универсального назначения (адаптированный
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видеодисплей, тактильный дисплей, аудиодисплей, устройство, печатающее шрифтом Брайля -  
брайлевский принтер, специальное программное обеспечение).

Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением зрения -  технические средства, 
дающие возможность слепым и слабовидящим людям преодолевать их физический недостаток и 
действовать на равных со зрячими.

«Говорящая» книга -текстовое издание, записанное в виде речевых фонограмм на различные 
носители (магнитную ленту, оптический диск, флэш-карту и др.) и предназначенное для 
использования исключительно инвалидами по зрению или лицами с другими физическими 
недостатками, испытывающими трудности при чтении плоскопечатных изданий. Для записи 
«говорящих» книг применяются специальные форматы.

Издания для слепых и слабовидящих -  издания, изготовляемые рельефно-точечным шрифтом по 
системе Брайля, рельефно-графические издания, "говорящие книги", крупношрифтовые издания 
для слабовидящих, электронные издания для слепых.

Издания специальных форматов-см. Издания для слепых и слабовидящих.

Принцип равных возможностей -  отражает требования к деятельности всех типов библиотек и 
направлен на реализацию равного и свободного доступа граждан, в т.ч. инвалидов, к 
общественным книжным богатствам и информационным ресурсам.

Рельефно-графическое пособие -  рельефное изображение на плоскости (рисунки, чертежи, 
географические карты и т.д.), рассчитанное на восприятие исключительно с помощью осязания.

Рельефно-точечный шрифт (Шрифт Брайля) -  разработан в 1829 г. французским тифлопедагогом 
Л. Брайлем (1809 -  18562 гг.); основан на использовании 6 точек, расположенных в два столбца, и 
предназначен для письма и чтения незрячими людьми.

Слабовидение -  снижение зрения, при котором острота центрального зрения на лучше видящем 
глазу с использованием очковой коррекции находится в пределах 0,05-0,2 (в медицине) или до 0,4 
(в педагогике).
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Слепота -  наиболее ярко выраженная степень аномалий развития и нарушения зрения, когда 
становится невозможным или весьма ограниченным зрительное восприятие вследствие глубокого 
снижения остроты центрального зрения и сужения поля зрения; к числу слепых относят людей, 
острота зрения которых не превышает 0,04 на лучше видящем глазу с коррекцией очками или 
поле зрения которых значительно сужено.

Тактильная рукодельная книга -  книга, изготовленная без применения или с минимальным 
применением технических средств; предназначена для распространения содержащейся в ней 
информации через тактильные ощущения и содержит цветные рельефные рисунки и/или 
объемные изображения, выполненные из различных материалов, а также текст, напечатанный 
рельефно-точечным и/или укрупненным шрифтом.

Технические средства реабилитации -  совокупность специальных устройств и приспособлений, 
позволяющих осуществлять не только замещение анатомических и функциональных дефектов 
организма, но и способствующих активному приспособлению личности к окружающей 
действительности.

Тифлотехнические средства -технические средства реабилитации инвалидов по зрению, 
применяемые для компенсации ограничений в получении и передаче визуальной информации 
(Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением зрения).

Укрупненный шрифт -  шрифт, кегль которого варьируется от 14 до 20 пунктов (1 пункт = 0,376 мм), 
предназначенный для использования слабовидящими.


