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Специфика деятельности 

библиотеки для слепых, 

целевой аудиторией которой являются 

взрослые и дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

специалисты, работающие с ними, 

позволяет увидеть проблемы 

инвалидов со всех сторон: 

социальной, 

образовательной, 

медицинской, 

юридической, 

культурной.… 

Как правило, эти проблемы 

взаимосвязаны и носят 

комплексный характер. 

Решать их необходимо 

объединёнными усилиями различных 

ведомств.



Направления социального партнёрства



С целью повышения качества информационно-библиотечного 

обслуживания инвалидов по зрению библиотека для слепых ведет 

систематическую методическую деятельность и это не только 

методические консультации, но и организация и проведение 

методических семинаров для специалистов общедоступных библиотек 

края

МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

Краснокамского муниципального района 

«Доступная среда: продвижение чтения 

среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья».

МБУК «Частинская централизованная 

библиотечная система» 

«Информационно-библиотечное 

обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья: традиции и 

новые подходы».



Работа по оказанию методической помощи ведётся не только 

на базе общедоступных библиотек:

16 марта 2018г. Пермская краевая специальная библиотека для 

слепых организовала и провела обучение работников детского сада № 

273 по вопросам создания доступной среды для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

22 июня 2018 года приняли участие в методическом семинаре, 

организованном Пермской художественной галереей 

«Социокультурная абилитация: возможности и опыт». 

Провели практический мастер-класс «Тифлокомментирование: 

основные приёмы, правила и требования. Особенности 

тифлокомментирования выставок и музейных экспозиций».



25 октября Учреждение приняло участие в IX Пермском 

конгрессе учёных-юристов «Опыт применения ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи» в рамках цифровизации 

общества». 

Выступили с докладом «Доступность правовой информации и 

юридических услуг для слепых и слабовидящих людей: опыт 

Пермской краевой специальной библиотеки для слепых».



В рамках работы центра «Радуга» в 2018-м году был продолжен 

цикл выездных мероприятий, совместных с ГКАУК «Пермский 

академический Театр-Театр» и Пермским академическим 

театром оперы и балета им. П. И. Чайковского «Театр на ощупь».  



Данное направление получило живой отклик 

не только среди детей-инвалидов, но и среди 

взрослых людей с ограничениями по зрению. 

Всего за отчётный период в выездных 

мероприятиях, объединённых одним 

названием «Театр на ощупь» приняло участие 

194 человека (20 мероприятий)





Тифлокомментирование спектакля «Анна Каренина»:

впервые в Пермском крае (на территории Приволжского 

федерального округа) сопровождение спектакля прямым горячим 

тифлокомментированием с привлечением профессионального 

тифлокомментатора 1 категории.



Тифлокомментирование спектакля 

«Анна Каренина»:

При финансовой поддержке 

благотворительного фонда 

«Искусство, наука и спорт».

Мероприятие приурочено к  Году 

театра в РФ.

Сроки реализации:

январь-декабрь 2019г.

(7 показов: март, апрель, май, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь)

в соответствии с афишей КГАУК 

«Пермский академический Театр-

Театр»



Благодаря сотрудничеству с театром оперы и балета 

в 2018 году прошли не только выездные мероприятия 

(посещение спектаклей), но и встречи с солистами оркестра 

театра в стенах библиотеки 

– концерты солистов оркестра Пермского академического 

театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.

Посещения концертов и спектаклей обогащают духовный мир 

незрячих, влияют на их эстетическое развитие, производят 

терапевтический эффект, вызывая положительные эмоции и 

стремление к творческому самовыражению.



В рамках социального партнёрства проходит 

очень много интересных мероприятий, таких как:

• Первый Всероссийский инклюзивный онлайн марафон интеллектуальных игр 

(совместно с Пермской краевой организацией Всероссийского общества 

слепых);

• «Прикосновение»: творческие занятия для людей с особенностями зрения в 

Пермской художественной галерее;

• «Пермь как Пермь»: мастер-класс по фотоискусству для людей с проблемами 

зрения. Проект совместный с Художественной галереей (Пермь);

• Консультации юриста (г. Березники, г. Лысьва, г. Пермь, г. Соликамск); 

• «Здоровье – наша забота»: мероприятие с приглашением медицинских 

работников (г. Лысьва); 

• «Тактильный гербарий»: участие детей с проблемами зрения в мастер-классе 

по изготовлению тактильного гербария. Мероприятие организованно 

совместно с Пермской краевой Общественной организацией защиты прав 

детей-инвалидов и их семей «Счастье жить»;

• «Иппотерапия»: занятия для детей с сенсорными нарушениями в 

конноспортивном комплексе «Полюшко;

• «Мобильность ориентирования в пространстве»: мастер-класс для учащихся 

школы-интерната и их родителей (25 посещений, г. Пермь, школа-интернат для 

незрячих и слабовидящих); 

• «Заседание круглого стола»: встреча с представителями пенсионного фонда и 

соцзащиты (г. Кунгур).





1 февраля 2018 года состоялась ежегодная краевая акция 

«Исцеление чтением», приуроченная к Всемирному дню 

чтения вслух (World Read Aloud Day). 

Посвящена она была 110-летию со дня выхода в свет книги М. 

Метерлинк «Синяя птица».

Всего в Акции 2018 года приняло участие 

35 организаций, 26 территорий края 2 245 

участников.



Развитие партнерских отношений с благотворительными и иными 

организациями и объединениями, оказывающими безвозмездную 

помощь, необходимы для функционирования библиотеки. 

В их числе:

– ПАО «РусГидро», Сбербанк: каждый год они дарят юным читателям 

библиотеки  комплексные издания, выпущенные благотворительным 

фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» 

(«Книга в подарок»);

– Компания «Хенкель»: спонсирует издание книг специальных 

форматов, доступных для слепых и слабовидящих людей.



С 28 сентября 2018 года Пермская краевая специальная 

библиотека для слепых начала сотрудничество 

с новым информационным порталом 

для людей с нарушением зрения «Особый взгляд».



Мы уверенны, что результатом развития партнёрских 

отношений станет возможность максимально 

эффективно решать глобальные проблемы людей 

с ограниченными возможностями здоровья и, 

в конечно счёте, качественно улучшит уровень жизни.

Для того, чтобы 

государственные учреждения, 

общественные организации, 

способные повлиять на 

изменение ситуации, 

смогли найти точки 

соприкосновения 

в решении конкретных задач, 

нужная объединяющая сила. 

Именно библиотека может 

стать такой объединяющей и 

движущей силой в развитии 

партнёрских отношений. 
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