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НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПРОЖИВАЕТ 
БОЛЕЕ 230 000 (ИЗ НИХ В БИБЛИОТЕКАХ ПРИСУТСТВУЕТ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО О 100 000 ИНВАЛИДОВ),  
МНОГИЕ ИЗ НИХ ПРОЖИВАЮТ В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ, ЧТО ОСЛОЖНЯЕТ ЗАДАЧУ МАКСИМАЛЬНОГО ОХВАТА 
БИБЛИОТЕЧНЫМ ОБЛУЖИВАНИЕМ.  

По итогам 2017 года количество инвалидов, охваченных библиотечным 
обслуживанием публичными библиотеками Пермского края составляет 12 539 
человек (12,1% от числа проживающих в крае), количество выросло по сравнению с 
2016 годом (библиотечным обслуживанием было охвачено 10 243 человека с 
ограниченными возможностями здоровья – 9,6% от числа проживающих в крае 
инвалидов), что говорит о более активной работе публичных библиотек в данном 
направлении. 

 



Охват библиотечным обслуживанием людей с ограниченными возможностями здоровья публичными библиотеками Пермского края  

№ п/п Территория 
Кол-во инвалидов, прожив-х 

в районе 
Из них  пользователи библиотек 

% охвата инвалидов, 

прожив- в районе 

1 Всеволодо-Вильвенское городское поселение 236 122 51,6 

2 Соликамский район 2454 1052 42,8 

3 
Красновишерский район 824 346 41,9 

4 Бардымский район 1048 350 33,3 

5 Кудымкарский район 1364 370 27,12 

6 Березовский район 1573 320 20,34 

7 Пермский район 7613 1456 19,1 

8 
Горнозаводский район 2268 421 18,5 

9 Суксунский район 1662  304 18,29  

10 Кизеловский район 3439 600 17,4 

11 Чердынский район 1121 195 17,3 

12 Уинский район 1235 212 17,1 

13 Октябрьский район 2737 455 16,6 

14 Частинский район 1110 182 16,3 

15 
Большесосоновский район 1200 185 15,4 

16 Ильинский район 1284 187 14,5 

17 Оханский район 1267 169 13,3 

18 Еловский район 584 78 13,3 

19 Чайковский район 866 105 12,1 

20 Ординский район 2061 242 11,7 



21 Кунгурский район 7947 820 10,3 

22 
Верещагинский район 

3094 298 9,6 

23 Губахинский район 3900 373 9,5 

24 Сивинский район 1454 117 8,04 

25 Кишертский район 1295 102 7,8 

26 Юрлинский район 1880 132 7,02 

27 Нытвенский район 3807 249 6,5 

28 
Чернушинский район 4108 240 

5,8 

29 Кочёвский район 836 49 5,8 

30 Очёрский район 2682 150 5,5 

31 Осинский район 2251 125 5,5 

32 Гайнский район 939 52 5,5 

33 
Краснокамский район 

6487 333 5,1 

34 Куединский район 2347 111 4,72 

35 Косинский район 547 25 4,5 

36 Лысьвенский район 8958 366 4,08 

37 Звездный 469 15 3,1 

38 
г. Березники 

14500 250 1,7 

39 г. Пермь - 951 - 

40 Чусовской район - 382 - 

41 пгт Яйва - 48 - 

ИТОГО:  103 447 12 539 12,1% 



  
Охват библиотечным обслуживание инвалидов 

публичными библиотеками Пермского края 

№ п/п Территория Число инвалидов охваченных БО 
% от общего числа пользователей 

библиотек 

1 Пермский район 1456 4,28 
2 Соликамский район 1052 2,5 
3 Пермь 951 0,5 
4 Кунгурский район 820 1,9 
5 Кизеловский район 600 4,4 
6 Октябрьский район 455 2,2 
7 Горнозаводский район 421 2,7 
8 Чусовской район 382 1,2 
9 Губахинский район 373 2,5 

10 Кудымкарский район 370 2,3 
11 Лысьвенский район 366 1,3 
12 Бардымский район 350 5 
13 Красновишерский район 346 2,5 
14 Краснокамский район 333 1,2 
15 Березовский район 320 2 
16 Суксунский район 304 3,4 
17 Верещагинский район 298 1,3 
18 г. Березники 250 0,5 
19 Нытвенский район 249 1,2 
20 Ординский район 242 3,17 



21 Чернушинский район 240 1 

22 Уинский район 212 3,4 

23 Чердынский район 195 1,9 

24 Ильинский район 187 1,3 

25 Большесосоновский район 185 2,4 

26 Частинский район 182 2 

27 Оханский район 169 2,7 

28 Очёрский район 150 1,2 

29 Юрлинский район 132 3 

30 Осинский район 125 1,5 

31 Всеволодо-Вильвенское городское поселение 122 3 

32 Сивинский район 117 1,8 

33 Куединский район 111 1,9 

34 Чайковский район 105 1 

35 Кишертский район 102 3,1 

36 Еловский район 78 3,09 

37 Гайнский район 52 1,01 

38 Кочёвский район 49 0,9 

39 пгт Яйва 48 1 

40 Косинский район 25 1 

41 Звездный 15 0,5 

ИТОГО:  12 539   



Тем, кто не может посещать 
библиотеку (маломобильные, 
престарелые, больные и др.), книги 
доставляются на дом бесплатно 
библиотечным транспортом 
(надомный абонемент – охвачено 
241 человек, 2 284 выезда за 2017 
год, 50 073 – книговыдача). 











Важным мероприятием  
прошедшего года,  
в котором приняла участие  
Пермская краевая специальная 

библиотека для слепых,  
стал Пилотный проект 

«Государственная программа 

«Доступная среда».  
В рамках проекта учреждению  
были выделены средства на 

приобретение для системы библиотек 

для слепых Пермского края  
современного высокотехнологичного 

оборудования.  
В 2018 году работа  
по Пилотному проекту  
будет продолжена. 



Особое внимание хотелось бы уделить мероприятиям, прошедшим в рамках работы коррекционно-
развивающего центра для детей с сенсорными нарушениями «Радуга». Именно открытие центра 

запустило цикл выездных мероприятий, совместных с ГКАУК «Пермский академический Театр-Театр» 

и Пермским академическим театром оперы и балета им. П. И. Чайковского  

                                                    «Театр на ощупь».  



Дети получили возможность не просто бесплатно посетить спектакли,  
но и побывали на сцене и за сценой, познакомившись таким образом с пространством, 

декорациями, реквизитом «на ощупь». Кроме того, незабываемо проходят встречи с актёрами.  
А спектакль сопровождается горячим тифлокомментированием. 



Интересно проходят и 

выездные творческие 

занятия с детьми  
с сенсорными нарушениями 

в Пермской галерее 

«Прикосновение»,  
опять же благодаря работе 

центра «Радуга».  
 
Всего в 2017 году в выездах 

в галерею приняло участие 

25 взрослых и 55 детей  
с сенсорными нарушениями. 



«Радуга» — это ещё и индивидуальная коррекционно–развивающая работа с тифлопедагогом.  
Детки, пришедшие на занятия в прошлом году, сегодня не просто принимают активное участие в различных 

творческих конкурсах, но и одерживают свои первые Победы и занимают первые места в конкурсах, 

раскрывают свой творческий потенциал, становятся открытыми для общения…  
И даже делают свои первые шаги в журналистике: самостоятельно берут интервью у настоящих актеров, 

пишут замечательные статьи, которые публикуются в газете, издаваемой Пермской краевой специальной 

библиотекой для слепых совместно с Пермских отделением межрегиональной детской общественной 

организацией «Философия детям». В 2017 году в рамках работы центра проведено 529 индивидуальных 

занятий с детьми с сенсорными нарушениями. 



2017 год ознаменован ещё одним интересным начинанием:  
с 9 по 13 октября на базе электронного читального зала Пермской краевой специальной 

библиотеки для слепых впервые прошёл 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 был 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. 



Надеемся, что этот семинар станет стартом нового направления деятельности библиотеки: 

информационное консультирование по работе со всевозможными гаджетами, 

помогающими незрячему и слабовидящему человеку в жизни.  

В рамках Федеральной целевой программы «Доступная среда» библиотека оснастила 

«Тифлоуголок реабилитации» не только в стенах центральной библиотеки, но и в филиалах. Более 

того, в электронном читальном зале ПКСБС установлено 6 АРМов для незрячего пользователя с 

сенсорными экранами. Всё это позволит реализовать данное новое направление, как на 

территории города Перми, так и Пермского края. 



В 2017 году Пермская краевая специальная библиотека для слепых продолжила начинания 2016 

года – реализация проекта «Тифло. Профи. Экспресс»: организация мобильной модели повышения 

профессиональной компетентности специалистов, ведущих информационно-библиотечное 

обслуживание инвалидов по зрению Пермского края». Организовано 5 выездных проблемно-

ориентированных семинаров: 



С каждым годом становится всё актуальнее участие в мероприятиях, направленных на повышение 

квалификации специалистов Пермской краевой специальной библиотеки для слепых, 

организованных в удаленном режиме: 



Подводя итоги 2017 года, нам особенно приятно отметить 4 библиотеки, на базе которых открыты 

библиотечные пункты по обслуживанию слепых и слабовидящих пользователей. Эти библиотеки 

мы не просто благодарим за тот вклад, который они вносят в создание той самой «доступной 

среды» для людей с ограничениями по зрению, но и хотим предоставить им на условиях 

безвозмездной аренды стационарные видеоувеличители для самостоятельной работы 

слабовидящих пользователей: 
192 читателя БП:  

Межпоселенческая центральная библиотека  

г. Чернушка 

112 читателей БП:  

МБУК «Чусовская районная центральная 

библиотека им. А. С. Пушкина 

74 читателя БП:  

«Коми-Пермяцкая центральная национальная 

библиотека им. М. П. Лихачева» 

60 читателей:  

МБУ «Кизеловская межпоселенческая 

библиотека» 



В конце 2017 года Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала 

Всероссийского общества слепых «Реакомп» выиграл Президентский грант на подготовку 

тифлокомментаторов для регионов РФ.  Была организованна информационная рассылка, с 

предложением принять участие в отборочном профессиональном тестировании, в значимые 

театры, галереи, музеи и специальные библиотеки крупнейших городов России.  

Из Перми откликнулись Художественная галерея (1 человек) и Пермская краевая специальная 

библиотека для слепых (4 человека). К сожалению, театры не откликнулись. Всего было прислано 

50 заявок и по итогам отборочного тестирования Институтом были отобраны 19 будущих 

тифлокомментаторов из 14 регионов России. В их числе оказался и город Пермь в лице 

специалиста нашей библиотеки. 

Развитие направления тифлокомментирования в Перми и Пермской крае: 



С 2018 года в г. Перми появился первый квалифицированный специалист по 

тифлокомментированию: тифлокомментатор 1 категории. Обучение проходило в Институте 

«Реакомп» в рамках реализации Президентского гранта, поддержанного благотворительным 

фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». 

На момент начала обучения в России было всего 30 профессиональных тифлокомментаторов, и 

все они проживали и работали в Москве. По окончании проекта 14 городов – Волгоград, Воронеж, 

Екатеринбург, Казань, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-

Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск – получили 19 профессиональных 

тифлокомментаторов. 

 

Развитие направления тифлокомментирования в Перми и Пермской крае: 



Слушатели программы познакомились с авторами концепции тифлокомментирования, получили 

возможность поработать с профессиональным оборудованием, посетили спектакль с 

тифлокомментированием в Московском Губернском театре под руководством С. Безрукова и приняли 

участие в мастер-классе с профессиональными тифлокомментаторами и актрисами театра Анной 

Цанг и Еленой Хабаровой.  

 

Развитие направления тифлокомментирования в Перми и Пермской крае: 



По окончании обучения и итоговой аттестации, на которой квалификационная комиссия оценила 

уровень подготовки выпускников и присвоила им соответствующую категорию, участники получили 

удостоверения о повышении квалификации. Благодаря этому документу тифлокомментаторы смогут 

официально работать в своих регионах. 

 

Развитие направления тифлокомментирования в Перми и Пермской крае: 



Наша библиотека планирует реализовать это направление на территории Перми и Пермского края.  

Тем более, что с 2016 года мы активно сотрудничаем с ГКАУК «Пермский академический Театр-Театр» 

и Пермским академическим театром оперы и балета им. П. И. Чайковского.  

 

На сегодняшний день посещение театров нашими читателями набирает всё большую популярность 

не только среди детей, но и среди взрослых людей с ограничениями по зрению. 

 



Мероприятия краевого и межрегионального масштаба, планируемые на 2017 год: 

Наименование мероприятий  Дата проведения 

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

общедоступных библиотек края 
I-IV квартал 

Детский краевой конкурс на лучшего чтеца по системе Луи Брайля и лучшего незрячего пользователя ПК: 

«150 лет со дня выхода в свет романа Ж. Верна «Дети капитана Гранта»:  
1-й этап 

1-30 сентября 

Детский краевой конкурс на лучшего чтеца по системе Луи Брайля и лучшего незрячего пользователя ПК: 

«150 лет со дня выхода в свет романа Ж. Верна «Дети капитана Гранта»:  
2-й этап 

17 октября 

Взрослый краевой конкурс на лучшего чтеца по системе Луи Брайля и лучшего незрячего пользователя ПК: 

«100 лет со дня рождения А. И. Солженицына»: 1-й этап 
1-30 ноября 

Взрослый краевой конкурс на лучшего чтеца по системе Луи Брайля и лучшего незрячего пользователя ПК: 

«100 лет со дня рождения А. И. Солженицына»: 2-й этап 
1 декабря 

Краевая акция «Исцеление чтением», приуроченная к Международному дню чтения вслух: «110 лет со дня 

выхода в свет книги М. Метерлинк «Синяя птица»» 
1 февраля 



г. Пермь:  
 

Ибрагимова Наиля Рафисовна, зам. директора по библиотечной работе 
8 (342) 212-92-54, nribragimova@permksbs.ru, pksbs@perm.ru  
 

Тарасова Екатерина Ильинична, зав. отделом внестационарного 
обслуживания  8 (342) 212-98-96, eitarasova@permksbs.ru 
 

Пермский край: 
Березники: Бирюкова Ольга Ивановна, зав. филиалом,  

berezniki@permksbs.ru 
Кунгур: Кулакова Ольга Валерьевна, зав. филиалом,  

kungur@permksbs.ru 
Лысьва: Зыкина Татьяна Ивановна, зав. филиалом,  

lisva@permksbs.ru 
Нытва:  Бояршинова Светлана Петровна, зав. филиалом,  

nitva@permksbs.ru 
Соликамск: Деревнина Галина Леонидовна, зав. филиалом,  

solikamsk@permksbs.ru 
Чайковский:  Николаева Галина Ивановна, зав. филиалом,  

chaikovskiy@permksbs.ru 
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mailto:pksbs@perm.ru
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http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Aberezniki%2540permksbs.ru%26ts%3D1463422809%26uid%3D7652240481456306925&sign=ce02c5348f56c76f739fea025fa79183&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Akungur%2540permksbs.ru%26ts%3D1463422809%26uid%3D7652240481456306925&sign=cc6fdea145244ada558ee13c6b1e7358&keyno=1
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
НАШ АДРЕС:   614990 Г. ПЕРМЬ, УЛ. КРАСНОВА, 18.  
E-MAIL:             PKSBS@NM.RU  
   
ТЕЛЕФОНЫ: 
(342) 212-92-54 АБОНЕМЕНТ (ОБЩИЙ) 
(342) 212-98-96 ОТДЕЛ ВНЕСТАЦИОНЕРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ОБЩИЙ) 
(342) 212-95-30 ФАКС/ТЕЛ. ДИРЕКТОР 
 
  


