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Что же такое «инновация»?

Насколько правильно трактуется это понятие применимо к

деятельности библиотек, обслуживающих людей с

ограниченными возможностями здоровья…

Инновация – это новшество (или нововведение), но не любое, а

внедрённое, которое серьёзно повышает эффективность и

качество жизни, а также степень удовлетворенности

пользователей результатами, услугами данного внедрения.







Читающая машина «САРА»



Коммуникативная система 

«ДИАЛОГ»



Тифлофлешплееры







 «Исцеление чтением» - ежегодная краевая Акция;

 Ежегодный краевой конкурс на лучшего чтеца по 

системе Луи Брайля;

 «Светит солнышко для всех» - мастер-классы по 

созданию тактильной рукодельной книги для слепых и 

слабовидящих детей;

 «Кино на слух» - кинопросмотры фильмов с 

тифлокомментариями (в том числе экранизаций 

художественных произведений);

 «Театр на ощупь» - цикл выездных мероприятий, 

совместных с ГКАУК «Пермский академический Театр-

Театр» и Пермским академическим театром оперы и 

балета им. П. И. Чайковского (посещение спектаклей с 

тифлокомментариями).



Сегодня наша цель – создание на базе Пермской 

краевой специальной библиотеки для слепых 

Регионального инновационно-методического 

центра по работе с инвалидами (РИМЦИ).



Мероприятия всероссийского и краевого масштаба, 

планируемые на 2019 год:

Наименование мероприятий Дата проведения

«Библиотека доступная для ВСЕХ: миф или реальность»: цикл проблемно-

ориентированных семинаров для общедоступных библиотек края
I-IV квартал

«Особенности взаимодействия с различными группами инвалидов»: 

семинар-практикум для специалистов 

ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края»

II, III кварталы

Краевая акция «Исцеление чтением», приуроченная к Международному 

дню чтения вслух: 80 лет со дня выхода в свет книги П.П. Бажова 

«Малахитовая шкатулка»

1 февраля

14.00

«Открой для себя мир искусства»: 

презентация оборудования для тифлокомментирования культурно-

массовых мероприятий, проводимых на территории Перми и Пермского 

края.

Показ фильма «Печки-лавочки» с применением прямого 

тифлокомментирования, в рамках реализации проекта  

«Кино на слух»

3 апреля

14.00

Детский краевой конкурс на лучшего чтеца по системе Луи Брайля, 

посвященный 300-летию со дня выхода в свет романа Д. Дефо «Жизнь и 

удивительные приключения Робинзона Крузо»: 1-й этап

1-30 сентября

Детский краевой конкурс на лучшего знатока новых информационных 

технологий «КомпьюТерра»: 1-й этап
1-30 сентября



Наименование мероприятий Дата проведения

Детский краевой конкурс на лучшего чтеца по системе Луи Брайля, 

посвященный 300-летию со дня выхода в свет романа Д. Дефо 

«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»: 2-й этап

17 октября

14.00

Детский краевой конкурс на лучшего знатока новых информационных 

технологий «КомпьюТерра»: 2-й этап

17 октября

14.00

Взрослый краевой конкурс на лучшего чтеца по системе Луи Брайля 

«Беседы при ясной луне», посвященный 90-летию со дня рождения 

В. М. Шукшина: 1 этап

1-30 ноября

Взрослый краевой конкурс на лучшего знатока новых 

информационных технологий «С компьютером на «ТЫ»:

1-й этап

1-30 ноября

«Разноцветное детство»: организация среды, способствующей 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Всероссийский вебинар, приуроченный к Международному Дню 

слепых

13 ноября

14.00

«Развитие читательской активности у людей с нарушениями зрения»: 

Всероссийский вебинар, приуроченный к Международному Дню 

инвалидов

3 декабря

14.00

Взрослый краевой конкурс на лучшего чтеца по системе Луи Брайля 

«Беседы при ясной луне», посвященный 90-летию со дня рождения 

В. М. Шукшина: 2 этап

7 декабря

11.00

Взрослый краевой конкурс на лучшего знатока новых 

информационных технологий «С компьютером на «ТЫ»:

2-й этап

7 декабря

11.00
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