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ФГОС ВО 3+
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Проект 
«Аудиоучебник»



Организаторы

Библиотека
Совет обучающихся

Инициативная группа студентов
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1. Договор с СПб  ГБУК «Государственная 
библиотека для слепых и слабовидящих»
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1. Договор с СПб  ГБУК «Государственная 
библиотека для слепых и слабовидящих»
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• Оборудование
• Специалисты
• Консультации

• Студенты‐
волонтеры

• Издания
• Координация 

процессов

• Потребители 
аудиоучебников



2. Конкурсные прослушивания 
студентов‐волонтеров
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Более 40 человек



2. Конкурсные прослушивания

• Отобраны 11 человек (специалистами ГБСС)
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2. Конкурсные прослушивания
• Благодарности всем волонтерам‐
участникам
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3. Отбор изданий
Первоочередные:
• Учебники, учебные пособия по 
базовым дисциплинам последних 2‐3 
лет издания.
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3. Отбор изданий
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Договор между издательством «Юрайт» и СПбГБСС 



4. Обучение волонтеров
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Иван Васильев,
факультет социальных 
наук, 2 курс

Елизавета Корнилова,
факультет коррекционной 
педагогики, 3 курс



4. Обучение волонтеров
Звукооператоры СПбГБСС
обучают волонтеров:
• работе со звуковыми редакторами; 

• эффективному использованию 
звукозаписывающей техники, в том 
числе, микрофона; 

• технологии и алгоритму записи 
аудиокниг (пофайловое деление, 
хронометраж, ритм, подача и др.)
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Поддержка ректората
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Группа «В Контакте»
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Презентации проекта
• 3‐я международная конференция НЭИКОН «Электронные научные и 

образовательные ресурсы: создание, продвижение и использование»
(27 сентября‐4 октября)

• Всероссийская научно‐практическая конференция "Безбарьерная
среда в библиотеках разных видов и типов«
(15‐16 октября 2015 г.)

• VI Всероссийской научно‐практической конференции «Фонды 
библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, 
комплектование, использование» (март 2016)

• Международной научно‐практической конференции 
«Информационные технологии и высокотехнологичные средства 
реабилитации незрячих и слабовидящих» (апрель 2016).
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Результат 
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Результат 
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Результат 
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Результат 
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Создание и оформление ‐ СПбГБСС

Оформление обложки и этикетки диска 
по требованиям ГОСТов.



Результат 
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Создание и оформление ‐ СПбГБСС
Дублирование информации об электронном издании шрифтом Брайля
Место хранения дисков – СПбГБСС (12 копий).
Для РГПУ – предоставление через библиотеку посредством МБА. 



Цель презентаций и 
первые результаты

• Сотрудничество с электронно‐
библиотечными системами (ЭБС), 
издательствами и агрегаторами
информации

• Сотрудничество с университетами, 
осуществляющими подобные 
проекты
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Цель презентаций и 
первые результаты

Собственная 
студия 
профессиональн
ой аудиозаписи, 
приобретенная 
на средства 
ПРДСО.
Установлена в 
фундаментальн
ой библиотеке

23



Социальный 
волонтерский проект с 

издательством 
«Лань»



Цель проекта:

Страница 25

Доступ к огромным объемам учебных изданий,
размещенных на платформах ЭБС, наравне с другими
студентами.
Доступ возможен в случае внедрения в платформы речевых
синтезаторов, сопровождающих как процесс навигации и
поиска, так и процесс чтения текстов на скорости,
привычной для студентов с нарушениями зрения. Создать
подобный контент возможно путем обработки распознанных
текстов (в настоящий момент, тексты располагаются в
защищенном имиджево‐текстовом формате, не доступном
речевым синтезаторам), исправления ошибок, оснащения
специальными тегами, записи формул и специальных
символов путем их текстового обозначения.



Начало проекта
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Соглашение о социальном партнерстве между 
РГПУ им. А.И. Герцена и ООО «Издательство Лань»
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Отбор и обучение волонтеров
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Всероссийская презентация 
проекта. 14.09.2016, Ленфильм
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Презентации проекта
• 4-ая международная конференции 
НЭИКОН «Электронные научные и 
образовательные ресурсы: создание, 
продвижение и использование» (сентябрь 
2016) 

• XX юбилейная международная 
конференция и выставка «LIBCOM–2016»: 
«Информационные технологии, 
компьютерные системы и издательская 
продукция для библиотек» (ноябрь 2016).
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Перспективы проекта

• Создание системы работы с волонтерами
• Совместная работа с другими вузами
• Сотрудничество с библиотеками для 
слепых в разных городах России

• Участие в государственных программах
• Поиск грантов, в том числе, 
международных
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Волонтеры-студенты –
сложно, но важно!
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Присоединиться можно в любой момент



Фундаментальная библиотека Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена: 

E‐mail: libinfo@herzen.spb.ru

Будьте с нами В Контакте: http://vk.com/libherzen

Читайте нас в Facebook: https://www.facebook.com/libherzen

Следуйте за нами в Twitter: https://twitter.com/library_herzen
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Спасибо!


