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 Информация играет в жизни инвалида огромную роль потому, 
что помогает ему быстрее адаптироваться в обществе, 
способствует развитию творческих возможностей, 
самоутверждению личности, ее социализации. 

 Пермская краевая специальная библиотека для слепых 
сделала за последние годы стремительный рывок вперед и 
продолжает поиск новых перспективных путей развития.  



 Число посещений учреждения за 10 месяцев 2017 года составило 80 984 (91 % от плановых показателей на год – 89 000), в 
том числе: 

 – в стационарных условиях 33 897 (95 % от плановых показателей на год – 35600); 

 –  вне стационара 33 561 (84 % от плановых показателей на год – 40 050); 

 – удаленно через сеть Интернет 13 526 (101 % от плановых показателей на год – 13350). 

   

 Число пользователей за 10 месяцев 2017 года составило 11 730 человек – 117 %   от плановых показателей на год (10 000 
человек), в том числе:  

 – в стационарных условиях  2 063 человек – 69 % от плановых показателей на год (3 000 человек); 

 – вне стационара 3 372 человека –84 % от плановых показателей на год (4 000 человек); 

 – удаленно через сеть Интернет 6 295 человек – 210 %   от плановых показателей на год (3 000 человек). 

   

 Количество выданных документов за 10 месяцев 2017 года составило  
632 890 экз. – 108 %   от плановых показателей на год (583 500 экз.), в том числе:  

 – в стационарных условиях  513 580 экз. – 110 % от плановых показателей на год (468 500 экз.); 

 – вне стационара 106 263 экз. – 98 % от плановых показателей на год (108 000 экз.); 

 – удаленно через сеть Интернет 13 047 экз. – 186 %   от плановых показателей на год (7 000 экз.). 

   

 Количество мероприятий  по итогам 10 месяцев 2017 года составило 1 226 мероприятия – 136 % от плановых 
показателей на год (900), в том числе: 

 – в стационарных условиях  801 – или 160 % от плановых показателей на год (500); 

 – вне стационара 425 –  или 106 %   от плановых показателей на год (400). 

 



Отчет по выполнению государственного задания за 10 месяцев 2017 года 

Б. К. Л. Н. С. Ч. Шк. ОВО ОО 
Б.гр. и 
метод. 

Сайт ИТОГО 

Кол-во посещений 

ВСЕГО 6622 3019 4170 2817 3181 4702 2595 20616 20822 2089 10351 80984 

в стационаре 5761 2104 3340 1416 2573 3611 2595 0 11658 839 0 33897 

вне стационара 861 915 830 1401 472 1091 0 20616 6132 1243 0 33561 

через Интернет 0 0 0 0 136 0 0 0 3032 7 10351 13526 

Число пользователей 

ВСЕГО 414 261 294 228 342 385 249 1873 1549 0 6135 11730 

в стационаре 299 236 238 137 226 249 249 0 429 0 0 2063 

вне стационара 115 25 56 91 86 136 0 1873 990 0 0 3372 

через Интернет 0 0 0 0 30 0 0 0 130 0 6135 6295 

Книговыдача 

ВСЕГО 26303 5850 18727 11414 16417 15585 22818 33578 481747 451 0 632890 

в стационаре 18516 4554 16468 8128 13891 11870 22818 0 416960 375 0 513580 

вне стационара 7787 1296 2259 3286 2196 3715 0 33578 52081 65 0 106263 

через Интернет 0 0 0 0 330 0 0 0 12706 11 0 13047 

Кол-во выполненных запросов 

ВСЕГО 925 268 908 220 1178 688 370 487 1756 1789 0 8589 

в стационаре 835 268 908 220 949 515 370 0 1756 1544 0 7365 

вне стационара 90 0 0 0 229 173 0 487 0 131 0 1110 

через Интернет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 114 

Кол-во мероприятий 

ВСЕГО 161 108 118 99 136 97 22 249 196 40 0 1226 

в стационаре 159 75 87 58 133 77 22 0 162 28 0 801 

вне стационара 2 33 31 41 3 20 0 249 34 12 0 425 

Кол-во посетителей м. м. 

ВСЕГО 3228 1487 2089 1786 1187 1754 325 3454 6669 1573 0 23552 

в стационаре 3102 616 1444 679 1131 1416 325 0 3998 331 0 13042 

вне стационара 126 871 645 1107 56 338 0 3454 2671 1242 0 10510 



 За последние 2 года Пермская краевая специальная 
библиотека для слепых реализовала и продолжает 
работать сразу в нескольких интересных проектах, 
направленных на социокультурную реабилитацию 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Так в 2016 году наша библиотека заявилась с 2-мя 
проектами в «Центр по реализации проектов в сфере 
культуры». Были поддержаны оба проекта: «Радуга»: 
центр развития читательских способностей детей с 
сенсорными нарушениями» и «Тифло. Профи. 
Экспресс»: организация мобильной модели 
повышения профессиональной компетентности 
специалистов, ведущих информационно-
библиотечное обслуживание инвалидов по зрению 
Пермского края». 

 Очень интересный проект реализуется в настоящее 
время совместно с государственной службой 
занятости Пермского края, а именно выпуск 
информационного бюллетеня рельефно-точечным 
шрифтом и озвучивание его с помощью голосового 
помощника S-Voice по коду размещённому в 
бюллетени. 

 



 «Радуга»: центр развития читательских способностей детей-
инвалидов по зрению» 

 Данный проект направлен на создание современного 
модернизированного Центра развития читательской творческой 
активности незрячих и слабовидящих детей. Центр представляет 
собой яркую библиотечную площадку, оборудованную 
специальной детской библиотечной мебелью и тактильными 
развивающими   устройствами. 

 



 В рамках проектов «Радуга» и «Особый ребёнок и мир 
вокруг него» в отчетный период было организованно 29 
выездов (107,4 % от годового плана – 27 выездов)  
в специализированные детские сады №№ 226, 50, 227 (г. 
Пермь), № 15 (г. Чайковский)  
и детский дом № 2 (г. Пермь), в Центр комплексной 
реабилитации инвалидов (г. Пермь)  
и другие.  

 



 В рамках проекта «Радуга» с 2016 
года стартовал цикл выездных 
мероприятий, совместных с ГКАУК 
«Пермский академический Театр-
Театр» и Пермским академическим 
театром оперы и балета им. П. И. 
Чайковского «Театр на ощупь».  



 За 10 месяцев наши незрячие читатели смогли посетить такие 
спектакли как «Географ глобус пропил», «Месяц в деревне», 
«Бременские музыканты», «Приключения в оперной стране», 
«Музыка малышам», «Детский альбом», «Пеппи Длинный Чулок», 
«Сказка о царе Салтане», «Приключения в оперной стране». Все 
спектакли сопровождались тифлокомментариями, экскурсией и 
встречей с актерами (121 инвалид по зрению, среди которых 84 
ребёнка, смогли посетить спектакли в отчётный период).   

 



 Интересно прошли и выездные творческие занятия в Пермской 
галерее «Прикосновение». С начала года состоялось 4 мастер-
класса (54 посещения), в том числе для детей с сенсорными 
нарушениями (32 посещения). 

 



 Продолжил свою работу и проект, стартовавший в 2016 году 
«Тифло. Профи. Экспресс»: организация мобильной модели 
повышения профессиональной компетентности 
специалистов, ведущих информационно-библиотечное 
обслуживание инвалидов по зрению Пермского края». В 2017 
году состоялось 5 проблемно-ориентированных семинаров 
для библиотечных специалистов Пермского края: 

   «Библиотека доступная для всех: миф или      реальность»  



 С 2017 года в практику работы нашей библиотеки прочно 
вошли профессиональные вебинары для работников 
специальных библиотек для слепых.  

 Так, 23 марта специалисты Пермской краевой 
специальной библиотеки для слепых организовали и 
провели вебинар с г. Белгородом «Новые возможности 
социального диалога специальных библиотек»: 
выступили с докладами «Развитие читательской 
активности у детей с сенсорными нарушениями», «Роль 
специальных библиотек в обеспечении доступности 
кинематографа для незрячих людей». 

 13 ноября, в международный день слепых, мы приняли 
участие в межрегиональном онлайн-семинаре «Светлый 
по тёмному: традиции и новации в работе библиотек, 
обслуживающих людей с проблемами в чтении 
плоскопечатных текстов». Семинар был организован 
Российской государственной библиотекой для слепых, г. 
Москва. 

 



 С 9 по 13 октября 2017 года на базе электронного читального зала Пермской краевой специальной 
библиотеки для слепых впервые прошел семинар-практикум «Работа незрячего пользователя с 
сенсорными мобильными устройствами». 5-ти дневное бесплатное обучение работе с сенсорным 
устройством на базе ОС Android смогли пройти 4 участника – люди с ограничениями по зрению. 
Семинар рассчитан на 40 академических часов. 

 В программе обучения:  

 Знакомство со смартфоном и возможностями, которые он открывает для незрячего пользователя;   

 Работа с интерактивным программным тренажёром, отработка навигации касанием, жестов 
навигации, манипуляции объектами; 

 Применение смартфона в качестве устройства для прослушивания «говорящей» книги (работа в 
приложении «Библиотека av3715»): поиск «говорящих» книг, «книжная полка» читателя, разделы 
библиотеки, навигация по книге, загрузка книг для автономного прослушивания без 
подключения к Интернет; 

 Работа со смартфоном в качестве читающей машины, электронного ручного видеоувеличителя; 

 Навигация со смартфоном: принципы поиска и планирования маршрутов, доступные 
навигационные приложения для незрячих; 

 Поездка по городу к выбранному пункту назначения, движение по маршруту. 



 1 февраля - «Исцеление чтением»: краевая акция, 
приуроченная к Международному дню чтения вслух: 110 лет со 
дня выхода в свет книги М. Метерлинка «Синяя птица». 

 1 декабря - Краевой конкурс на лучшего чтеца по системе Луи 
Брайля. Посвящается 100-летию со дня рождения А.И. 
Солженицына. Это конкурс включен в план основных 
мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-
летия со дня рождения А.И. Солженицына в 2018 году в РФ. 

 


