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Создание доступной среды в библиотеках Пермского края 

Доступность объектов и услуг социальной сферы - одна из актуальных 
проблем в России. Главной стала задача обеспечения свободного доступа в 
учреждения культуры, в том числе в библиотеки, устранение барьеров для 
участия инвалидов во всех аспектах жизни, самостоятельного получения ими 
информации. 

Меры по обеспечению доступности касаются как крупных городов, так 
и сельской местности. Поэтому особое внимание в 2015-2016 гг. со стороны 
органов местного самоуправления и руководителей библиотек Пермского 
края было уделено доступности библиотечных услуг маломобильным группам 
населения. Этой проблеме было посвящено совещание руководителей 
государственных и муниципальных библиотек по созданию доступной среды, 
которое состоялось в июне 2016 г. на базе городской библиотеки ЗАТО 
Звездный. Место было выбрано не случайно, в 2015 г. библиотека переехала в 
новое реконструированное здание, полностью приспособленное для 
обслуживания маломобильных групп населения . 

Безусловно, одной из статей расходов в вопросах укрепления 
материально-технической базы стало соблюдение требований 
беспрепятственного доступа к услугам библиотек людей с ограниченными 
возможностями. Что касается общей характеристики зданий и помещений 
библиотек, состояния библиотечных площадей в 2016 г., то в целом по краю, 
так же как и в 2015 г., его можно оценить как удовлетворительное. Общая 
площадь помещений муниципальных и государственных библиотек 
Пермского края составляет 98,2 тыс. кв. м (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

Основные показатели материально-технической базы общедоступных библиотек 

Кол-во 
биб-к 

Из общ. числа 
помещ. биб-к 

(площадь, 
тыс. кв. м) 

Из общ. числа имеют 
помещ. по форме 

пользования Общая 
площ. 

помещ. 

Из нее 
Кол-во 
биб-к требуют 

кап. 
ремонта 

в авар, 
сост. 

в 
опер, 
упр. 

по дог. 
аренды проч. 

Общая 
площ. 

помещ. для 
хран. 

фондов 

для 
обсл. 
польз. 

2016 551 27 (7,89) 4 (0,4) 438 35 77 98,24 27,7 54,63 

2015 567 27 (7,72) 1 
(0Д4) 455 23 89 98,91 29,63 54,71 
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Изменение общей площади библиотек, помимо их закрытия и перевода 
в иные структуры, произошло за счет перемещения их в другие здания, что 
сказалось на состоянии материально-технической базы как положительно, так 
и отрицательно. В результате некоторые библиотеки увеличили свои площади 
или получили более выгодное месторасположение в населенном пункте, перед 
другими же вопрос укрепления материально-технической базы стал стоять 
серьезнее. Так, в п. Усть-Березовка Чердынского района в 2015 г. было 
построено новое здание сельского дома досуга, где выделили 54,5 кв. м для 
размещения библиотеки и площадь библиотеки, таким образом, увеличилась 
на 20 кв. м. В г. Оханске по решению местной администрации детская 
библиотека была переведена в помещение городской библиотеки площадью 
100 кв. м, где был проведен ремонт системы отопления и полового покрытия 
на сумму 314,71 тыс. руб. А вот Судинская библиотека Уинского района была 
перемещена на 2 этаж дома культуры, что ухудшило ее состояние, в том числе 
с точки зрения обеспечения доступности библиотечных услуг. 

Количество аварийных помещений библиотек официально увеличилось 
с одного до четырех. Аварийная площадь составляет 0,4 тыс. кв. м. По-
прежнему в аварийном состоянии находится читальный зал библиотеки № 25 
Объединения муниципальных библиотек г. Перми. В г. Краснокамске жилой 
дом, в котором расположена библиотека-филиал № 1, признан аварийным и 
подлежащим сносу в 2023 г. В Суксуиском районе аварийными в 2016 г. 
числились 2 библиотеки - Бырминская и Торговищенская. Бырминская 
библиотека была переведена в другое, отремонтированное здание. Ситуация с 
Торговищенской сельской библиотекой остается нерешенной. 

Повышение показателей доступности библиотек должно происходить 
на основании таких основных документов, как: 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Свод правил 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; 

- «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 
библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов», 
утвержденный приказом Минкультуры России от 10.11.2015 № 2761. 

В целях определения мер по повышению доступности библиотек в 
территориях Пермского края должны быть проведены обследования зданий, 
в которых предоставляются библиотечные услуги, и составлен Паспорт 
доступности объекта. Паспорт должен содержать краткую характеристику 
объекта, оценку уровня доступности с учетом недостатков, возможности 
предоставления услуг, а также перечень мероприятий, необходимых для 
приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации. Результаты паспортизации должны учитываться 
при планировании работы библиотеки, в том числе при планировании 
капитального и текущего ремонтов, реконструкции, приобретении нового 
оборудования. 
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В 2016 г. увеличилось количество библиотек, приспособленных для 
разных категорий особенных пользователей. На эти цели было израсходовано 
более 9 млн рублей. Работы по капитальному ремонту в 2016 г. были 
проведены в 22 библиотеках Пермского края (г. Березники, г. Губаха, 
Верещагинский, Оханский, Суксунский, Юсьвинский и другие районы). В 
основном мероприятия касались замены окон, ремонт пола, потолка, системы 
отопления и др. 

Специализированное оборудование для инвалидов имеют 23 
библиотеки. Количество единиц специализированного оборудования равно 
232. Большая часть, а именно 175 (75 %) единиц, находится в Пермской 
краевой специальной библиотеке для слепых. 

Таблица 2 
Доступность зданий общедоступных библиотек 

для маломобильных групп населения 

Библиотеки 2015 2016 

Доступные для лиц с нарушением зрения 3 57 
Доступные для лиц с нарушением слуха 2 66 
Доступные для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 2 48 

На данный момент из 551 библиотеки Пермского края 
приспособленными для отдельных категорий пользователей с ограниченными 
возможностями здоровья признаны: 

- 57 зданий библиотек для инвалидов по зрению (библиотеки 
расположены в г. Перми, г. Березники, ЗАТО Звездный, в Чусовском 
Осинском, Чайковском, Уинском муниципальных районах); 

- 66 зданий для людей с нарушением слуха (это также библиотеки в г. 
Перми, г. Березники, ЗАТО Звездный, в Чусовском, Осинском, Чайковском, 
Уинском муниципальных районах); 

- 48 зданий библиотек, доступных для людей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (здесь, помимо перечисленных 7 территорий, 
необходимо назвать г. Кунгур, Горнозаводский и Гремячинский 
муниципальные районы). 

По данным государственной статистики, количество зданий, в которых 
предоставляются библиотечные услуги, полностью доступных для всех 
категорий особенных пользователей, по сравнению с прошлым годом 
увеличилось. Всего на конец 2016 г. полностью доступной считается 41 
библиотека, что составляет 7,4 % от общего числа. В 2015 г. это цифра была 
равна 0,53 % (из 563 библиотек). 

Большая работа в 2016 г. по модернизации здания библиотеки с целью 
соблюдению норм безбарьерной среды была проделана в Осинской 
межпоселенческой центральной библиотеке. Здание, как уже было сказано 
ранее, является памятником архитектуры. Специалисты КЦОП определили 
необходимые ремонтно-реставрационные работы еще в 2014 г. Средства на 
ремонт и приобретение оборудования (в размере 199 тыс. рублей) были 
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получены через программу «Культура Осинского муниципального района» и 
как субсидии из краевого бюджета. В результате в библиотеке появилась 
возможность беспрепятственного перемещения внутри здания, была 
обеспечена безопасность путей движения. Приведем пример из текста отчета 
Осинской межпоселенческой библиотеки: 

«У входной двери установлен звонок вызова персонала, у пандусов 
оборудованы двойные поручни, расширен дверной проем в тамбуре, 
приобретены приставные пандусы для входа на абонемент и в туалет, для 
слабовидящих нанесена желтая разметка, наклеены информационные знаки; 
для слабослышащих приобретена портативная информационная индукционная 
система, переносная панель с встроенным микрофоном; переоборудована 
туалетная комната для инвалидов-колясочников. Таким образом, первый этаж 
межпоселенческой библиотеки доступен всем категориям пользователей». 

Немалые финансовые средства (более 7 млн рублей) были вложены 
Объединением муниципальных библиотек г. Перми в решение этой задачи. В 
двух библиотеках была проведена реконструкция входных групп с 
устройством крылец и пандусов, в библиотеке им. А. С. Пушкина 
установлены тактильные пиктограммы и тактильная вывеска с режимом 
работы. Также приобретено специализированное оборудование: 2 
индукционные системы, 2 тифло-флеш-плеера. 

В Центральной городской библиотеке Гремячинского района и 
Горнозаводской центральной межпоселенческой библиотеке в отчетном году 
были созданы условия для людей с нарушениями в работе опорно-
двигательного аппарата. В 2015 г. в Центральной межпоселенческой 
библиотеке Горнозаводского района был построен наружный пандус с 
ограждениями. В отчетном году была отремонтирована и оборудована 
санитарно-гигиеническая комната для инвалидов: установлен унитаз с 
поручнями, раковина с поручнями, кнопка вызова, держатель для костылей. 
Затраты на это составили 71 тыс. руб. В центральной городской библиотеке 
Гремячинского района также на оборудование туалетной комнаты было 
израсходовано 42,1 тыс. руб. 

Можно выделить несколько проблемных точек в приспособлении зданий 
для маломобильных групп населения. Во-первых, несмотря на положительные 
примеры по повышению доступности зданий библиотек для маломобильных 
групп населения, а также запланированные мероприятия по данному вопросу во 
многих районах на 2016-2017 гг., проблема отсутствия финансовых средств по-
прежнему является одним из барьеров в вопросе создания безбарьерной среды. 

Во-вторых, проблемой на пути к доступной среде становится 
историческая ценность строения. В крае насчитывается 17 библиотек, 
расположенных в зданиях - памятниках архитектурного наследия 
регионального значения. Решить проблему возможно, как сказано в Своде 
правил, путем «разумного приспособления». Примером служит Осинская 
межпоселенческая центральная библиотека, расположенная в особняке купца 
И. И. Рыжикова. По этой причине приспособленным для обслуживания 
маломобильных групп населения стал только первый этаж, сделать 
доступным второй этаж не представляется возможным. 
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В-третьих, существенно осложняет вопрос приспособления здания для 
обслуживания людей с ограниченными возможностями этажное 
местоположение библиотеки. Конечно, большая часть библиотек Пермского 
края, а именно 78,8 % (434 библиотеки), расположены на первых этажах, 
однако 15,2 % (89 библиотек) имеют помещения выше или ниже первого 
этажа и 5,1 % (28 библиотек) расположены на нескольких этажах. 

В-четвертых, существует несоблюдение требований и норм по 
организации доступа для маломобильных групп населения, что опять же ведет к 
дополнительным финансовым затратам. Например, в Юсьвинском районе 
выявили несоответствие требованиям в установленных ранее пандусах. В г. 
Березники на сумму 409 тыс. рублей было произведено переустройство входной 
группы центральной городской библиотеки: установлен новый нормативный 
пандус, отремонтировано крыльцо, создана новая входная группа. 

И последней проблемой является постепенное устаревание оборудования, 
потеря функциональности, в том числе по причине намеренной порчи. Например, 
в Межпоселенческой центральной библиотеке Очерского района в 2016 г. была 
установлена кнопка вызова персонала для помощи посетителям с ограниченными 
возможностями. Через несколько дней она была сломана вандалами. 

Согласно принятым документам, с 1 июля 2016 г. требования 
доступности должны обязательно соблюдаться на новых объектах, вводимых 
в эксплуатацию и на объектах, прошедших реконструкцию или 
модернизацию. Безусловно, первым примером полностью приспособленного 
здания для трех категорий особенных пользователей является городская 
библиотека ЗАТО Звездный. Результаты работы (с фотографиями) 
представлены на сайте библиотеки в разделе «Доступная среда». 

«При входе в учреждение центральная входная дверь оборудована 
системой вызова персонала библиотеки для помощи посетителяи с 
ограниченными возможностями. Вход на взрослый абонемент и актовый зал 
оборудованы пологим пандусами с противоскользящими покрытиями, 
широкими дверными проёмами для беспрепятственного въезда инвалидных 
колясок. Имеется гардероб и санитарно-гигиеническая комната для 
колясочников и граждан с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Лестницы и двери в библиотеке оборудованы специальной навигацией 
ярко-жёлтого цвета для обозначения зон риска. 

На взрослом абонементе предусмотрена зона обслуживания не только 
взрослых читателей, но и детского населения». 

- < 

Рисунок 1. Холл. 1 этаж Рисунок 2. Актовый зал 
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Способствовать улучшению показателей физического состояния 
отдельных помещений и зданий библиотек, а также беспрепятственному 
доступу к услугам должно запланированное строительство ООО 
«ЛУКОЙЛ» двух новых зданий в Чайковском районе, в д. Ваньки и с. 
Сосново. Возведение новых зданий также возможно в Ординском и 
Уинском районах. 

Кроме возможного строительства новых зданий, на 2017 г. Коми-
Пермяцкой национальной библиотекой в связи с победой в конкурсе 
проектов запланирована установка в детском отделе подъемника, кнопки 
вызова персонала, тактильных линий. Планируется закупка 
специализированного оборудования (тифло-флеш-плеер), подготовка 
специализированных рабочих мест. Также некоторыми библиотеками 
запланировано создание соответствующих нормативам входных групп, 
установка тактильных табличек и составлены сметы на ремонт санитарно-
гигиенических комнат. 

В завершение хотелось бы обратить внимание на некоторые 
нераскрытые вопросы в создании безбарьерной среды, выявленные в ходе 
анализа отчетов: 

редко встречающиеся примеры обеспечения доступности зданий 
библиотек и библиотечных услуг для людей с нарушениями слуха 
(библиотеками приобретаются и устанавливаются пандусы, тактильные знаки, 
используется желтая разметка, но приобретение специализированного 
оборудования для слабослышащих и создание для них комфортных условий -
индукционные системы, визуальные информаторы и др. - еще не заняло 
основную статью расходов); 

создание условий для людей с устойчивыми психическими и 
интеллектуальными нарушениями (помимо людей с ограничениями по 
зрению, слуху и в работе опорно-двигательного аппарата); 

создание рабочих мест для людей с ограниченными 
возможностями и закупка специализированного оборудования (например, для 
создания комфортных условий посещения библиотеки инвалидом в коляске 
все необходимое должно находиться в зоне досягаемости, в том числе это 
касается высоты стоек обслуживания пользователей); 

пути эвакуации (помимо безопасности путей движения в здании, в 
нормативных документах говорится также и об эвакуации людей из здания 
либо об организации безопасных зон, где человек может находиться до 
прибытия спасателей; места обслуживания инвалидов следует располагать на 
минимальном расстоянии от эвакуационных выходов); 

обучение специалистов работе с разными категориями инвалидов; 
проведение инструктажей, разработка памяток по работе с 

инвалидами, прохождение обучения на базе других учреждений. 
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