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• удовлетворение образовательных, 
культурных и социальных потребностей 
незрячих пользователей и инвалидов 
других категорий; 

• организация обслуживания людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, включая стационарные и 
внестационарные (надомный, заочный 
абонементы, библиотечные пункты) 
формы предоставления услуги, а также 
через сеть Internet;

• информирование и справочно-
библиографическое обслуживание 
пользователей, в том числе в 
удаленном и избирательном режиме, 
организация виртуальной справочной 
службы.

Специализированное и 
интегрированное 

библиотечно-
информационное 

обслуживание 
инвалидов по зрению:



• поддержка и продвижение чтения;

• библиографическая и консультационная 
поддержка специалистов, работающих с 
инвалидами по зрению, а также 
родителей детей-инвалидов

Комплексная 
реабилитация людей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья через книгу:



3 марта

14.00

• «Исцеление чтением»: сетевая акция в 
режиме онлайн, приуроченная к 
Международному дню чтения вслух и 
посвящённая 80-летию со дня 
опубликования повести «Маленький принц», 
А. Сент-Экзюпери



каждый 
четверг 
месяца

• Индивидуальные занятия с тифлопедагогом-
дефектологом на базе коррекционно-
развивающего центра «Радуга». Работа с 
детьми дошкольного возраста с 
нарушениями зрения, с общими задержками 
в развитии



12 октября

• Детский краевой конкурс на лучшего чтеца по системе 
Луи Брайля, посвященный 90-летию выхода в свет 
книги «Лесные были и небылицы» В. В. Бианки

• Детский краевой конкурс на лучшего знатока новых 
информационных технологий «КомпьюТерра»

2 декабря

• Взрослый краевой конкурс на лучшего чтеца по 
системе Луи Брайля, посвященный 145-летию 
выхода в свет романа «Анна Каренина», Л. Н. 
Толстого

• Взрослый краевой конкурс на лучшего знатока новых 
информационных технологий «С компьютером на 
«ТЫ»



• выдача (прокат) для прослушивания книг  
тифлофлэш и CD-плееров; 

• проведение консультаций для читателей 
по вопросам эксплуатации 
тифлотехники, прослушивания и 
сохранности “говорящих” книг;

• поддержка и развитие информационной 
компетентности инвалидов по зрению, в 
том числе обучение новым 
информационным технологиям.

Внедрение новых 
информационных 

технологий для 
обеспечения равного 

доступа к информации 
инвалидам по зрению:



По мере 
необходимости

• «Работа незрячего пользователя с сенсорными 
мобильными устройствами»: цикл семинара-
практикума, направленного на бесплатное 
обучение людей с ограничениями по зрению, 
проживающих на территории Перми и Пермского 
края, работе с сенсорным устройством на базе ОС 
Android



• социально-культурная реабилитация 
людей с нарушением зрения 
посредством обеспечения для них 
доступности театрального искусства с 
использованием метода 
тифлокомментирования;

• помощь в адаптации музейных 
экспозиций учреждений культуры Перми 
и Пермского края для людей с 
нарушениями зрения.

Внедрение на 
территории Пермского 
края новой социальной 

услуги 
«Тифлокомментирован

ие»:





Подготовка текста тифлокомментария, сопровождение спектаклей 

прямым горячим тифлокомментированием с привлечением 

профессионального тифлокомментатора.

Организация посещения спектаклей слепыми и слабовидящими 

зрителями с возможностью побывать на сцене и за сценой, 

познакомиться, таким образом, с пространством, декорациями, 

реквизитом «на ощупь».

При финансовой поддержке благотворительного фонда «Искусство, 

наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд»



февраль-декабрь 

• Тифлокомментирование спектаклей: КГАУК «Пермский 
академический Театр-Театр»:

• - «Анна Каренина»;

• - «Восемь женщин»;

• - «Алые паруса»;

• - «Бременские музыканты»;

• - «Летучий корабль»



февраль-декабрь

• Тифлокомментирование спектаклей: Пермское отделение 
СТД РФ «Дом Актёра»:

• - «Правда. История четырёх измен»;

• - «Пришёл мужчина женщине»;

• - «Сказка о попе и работнике его Балде»



• формирование полного комплекта 
литературы (на звуковых и бумажных 
носителях), вышедшей на территории 
РФ в изданиях для слепых;

• формирование электронных 
информационных баз и банков данных, 
организация доступа к электронным 
ресурсам;

• обеспечение сохранности специальных 
видов документов, перевод их на 
цифровые носители

Сбор, хранение и 
продвижение изданий 

в формате для слепых: 
обеспечение 

тематического и 
видового состава 

библиотечного фонда:



• Выпуск книг, доступных для слепых и 
слабовидящих людей: рельефно-
точечным, укрупнённым шрифтами, 
комплексных изданий, аудиозапись 
«говорящих» книг на флэшкартах;

• Поддержка волонтёрского движения по 
созданию тактильных рукодельных книг 
для слепых и слабовидящих детей;

• Поддержка социальной акции «Говорящая 
книга», с привлечением волонтёрского 
движения к начитыванию «говорящих» книг 
в студии звукозаписи библиотеки;

• тиражирования «говорящих» книг

Издательская 
деятельность:



• организация методической помощи 
публичным библиотекам по обслуживанию 
особых групп читателей; 

• методическое руководство деятельностью 
филиалов и библиотечных пунктов;

• проведение ежегодного совещания с 
заведующими филиалами системы 
библиотек для слепых Пермского края;

• выезды в филиалы и библиотечные пункты 
с целью методической и практической 
помощи;

• мониторинг статистических и аналитических 
показателей: сбор и свод статистических 
данных, подготовка и предоставление 
аналитической информации по итогам 
работы за год библиотек, обслуживающих 
инвалидов по зрению.

Организационно-
методическая 
деятельность:



1 раз в 
квартал

• «Расширяя границы»: проведение онлайн-встреч посвящённых 
вопросам информационной, социо-культурной реабилитации 
людей с ограниченными возможностями здоровья (ведение 
регулярной авторской рубрики)

17 февраля

21 апреля

22 сентября

24 ноября

• ««Особый» читатель в современной библиотеке: содействие 
социокультурной реабилитации и формирование доступного 
информационного пространства»: серия проблемно-
ориентированных вебинаров на платформе Zoom по вопросам 
социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей – инвалидов

20-22

декабря

• «Эффективное управление филиалом: инновационные решения 
и межведомственный подход в развитии информационно-
библиотечного обслуживания людей с ОВЗ»: проблемно-
ориентированный вебинар для заведующих филиалами 
Пермской краевой специальной библиотеки для слепых



В 2022 году наша библиотека будет вести Авторскую рубрику на 

Международной виртуальной платформе инклюзивных практик. 

Открытие рубрики состоялось 3 декабря в Международный день 

инвалидов: мы познакомили участников эфира с нашей библиотекой, 

обозначили тематику встреч в будущем году (круглые столы, 

творческие встречи и встречи со специалистами, мастер классы и т.д.). 

Периодичность эфиров раз в месяц. 

Приглашаем и вас, уважаемые коллеги, стать не только слушателями, 

но и участниками рубрики «Расширяя границы»: 

https://inclusivepractices.net/ipvpwhatis/

https://inclusivepractices.net/ipvpwhatis/


• Обучение на курсах повышения 
квалификации в рамках федерального 
проекта «Творческие люди»

• Участие во всероссийских, краевых и 
городских конференциях, семинарах, 
совещаниях; командировки в специальные 
библиотеки для слепых России с целью 
обмена опытом, повышения квалификации 
специалистов учреждения;

• Ведение библиографической базы данных 
«Методические материалы»;

• Постоянное чтение методических материалов, 
специализированных журналов в помощь 
работе

Повышение 
квалификации 
специалистов 

Пермской краевой 
специальной 

библиотеки для 
слепых



• создание в библиотеке комфортных 
условий для полноценного, 
качественного, дифференцированного 
обслуживания инвалидов по зрению;

Повышение комфортности 
и безопасности 

нахождения 
пользователей в 

библиотеке:



• популяризация библиотеки среди населения г. 
Перми и Пермского края через средства массовой 
информации, регулярное обновление Web–сайта 
библиотеки и ведения странички в социальной 
сети «В контакте», «Одноклассники»;

• Размещение в СМИ, тематических публикациях, 
теле- и радиопередачах информации о 
библиотеки, предоставляемых ею услугах, в том 
числе о планах культурно массовых 
мероприятий;

• Размещение в сети Интернет (сайт библиотеки, 
специализированные порталы, форумы), на 
информационных стендах (уголках читателя) 
сведений о платных и бесплатных услугах, 
правил пользования библиотекой, прейскуранта 
платных услуг, информации о библиотеки, новых 
поступлений документов, запланированных 
мероприятиях.

Информирование 
населения Перми и 
Пермского края о 

деятельности 
спецбиблиотеки:



ПЛАН мероприятий, посвященных празднованию 

170-летию со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка в 2022 году

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения

1
«По сказкам Мамина-Сибиряка Д.Н.»: минуты детского летнего чтения

Громкие чтения в период летних каникул для детей младшего школьного возраста
август

2

«Жить тысячью жизней, страдать и радоваться тысячью сердец – вот где 

настоящая жизнь и настоящее счастье»:

библиотечная передача посвященная юбилею Д. Н. Мамина-Сибиряка

октябрь

3
«Жизнь и творчество Д. Н. Мамина-Сибиряка»: беседа, приуроченная к 170-летию 

со дня рождения писателя
25 октября

4 Конкурс рисунков по сказкам Мамина-Сибиряка ноябрь

5 «По тропинкам сказок Мамина –Сибиряка»: викторина ноябрь

6
«Читаем сказки и рисуем главных героев»: громкое чтение сказок Д. Н. Мамина-

Сибиряка детям-инвалидам 
3 ноября

7
«Сказки и были поповского сына Д. Н. Мамина-Сибиряка»: цикл громких чтений 

небольших произведений писателя, приуроченные к его юбилею

8 ноября,

22 ноября

8
«В гости к Д. Н. Мамину-Сибиряку»: виртуальная экскурсия по музею.

Просмотр фильма о жизни и творчестве Д. Н. Мамина-Сибиряка
17 ноября



План мероприятий, посвященных празднованию 350-летия Петра I в 2022 году

№

п/п
Наименование мероприятия

Срок 

реализация 

мероприятия

1
«Предания о Петре Великом»: исторический вояж

Громкие чтения преданий, легенд, сказок о Петре I
апрель

2 «Когда Россия молодая мужала с гением Петра»: цикл исторических громких чтений 20 апреля

3
«Сказ про то, как Царь Петр Арапа женил»: показ фильма с тифлокомментариями в 

рамках заседания клуба «Кино на слух»

11 мая

4 «Кумир на бронзовом коне»: радиопередача в рамках трансляции на радио «Голос ВОС» 30 мая

5 «Образ Петра I в литературных произведениях»: обзор литературы июнь

6 «России верные сыны»: викторина, посвящённая Петру I и его соратникам июнь

7 «Личность Петра I в истории России»: радиопередача 1 июня

8
«Пётр Великий»: исторический час, посвящённый  празднованию 350-летия со дня 

рождения Петра I
6 июня

9 «Эпоха Петра I»: интеллектуальная игра в рамках заседания клуба «Клин» 7 июня

10 «Великий Петр»: викторина для членов молодёжного клуба «Альянс» 9 июня 

11
«Великий Пётр I»: беседа, приуроченная к 350-летию Петра I 

в рамках клуба «Оптимист»
10 июня

12
«Когда Россия молодая, мужала с гением Петра»: беседа, приуроченная к 350-летию 

Петра I
14 июня

13 «Пётр I – Отечества отец»: показ фильма с тифлокомментариями июль

14 «Пётр I – Отечества отец»: показ фильма с тифлокомментариями сентябрь

15 «Когда Россия молодая мужала с гением Петра»: громкие чтения 16 октября

16 «Эпоха Петра I»: викторина ноябрь



Каверина Ольга Викторовна, 

Методист ГБУК «ПКСБС»

8 (342) 212 92 54, 

ovkaverina@permksbs.ru

mailto:ovkaverina@permksbs.ru

