
Инновационные и традиционные практики 
СПб ГБУК ГБСС –

вклад в реализацию стратегии экономического 
и социального развития Санкт - Петербурга 

на период до 2030 года

Отчет о работе СПб ГБУК ГБСС за 2018 г.



Отчет о выполнении государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ)

Наименование государственной услуги (работы) Единица

измерения

План Отчет

Обслуживание пользователей  в стационарных условиях (+массовые 

мероприятия) 

Посещение 60 000 87 664

Обслуживание пользователей библиотеки вне стационара Посещение 40 000 57 385

Обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть «Интернет» Посещение 48 000 55 553

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов 

ед. 630 000 650 624

Библиографическая обработка документов и создание каталогов ед. 9 000 9 715

Осуществление издательской деятельности  в печатном виде Экз. 525 678

Осуществление издательской деятельности в электронном  виде Экз. 860 1104

Организация и проведение семинаров, конференций Мероприятие 10 14

Организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов, смотров Мероприятие 31 54



Количество читателей - 13077

Посещаемость (без удалённых) – 135474

Охват библиотечным обслуживанием членов ВОС – 73%

28%

7%

65%

Возрастной состав

до 14 лет

до 30 лет

старше 30

53%

6%

41%

По степени зрения
с нарушениями зрения

с другими ОВЗ



Количество массовых мероприятий - 1470, из них выездных - 191 

Посещаемость массовых мероприятий - 28454



Финансирование
Объём финансирования 2018 г. – 123 215 070 руб.

Собственные доходы (ПД) -1 387 717 руб.

Заключено контрактов – 357

Проведено конкурсных процедур - 20

86947064, 
70%

4900100, 4%

31667, 0%

1323240, 1%

31400716, 
25%

Статьи расходов

зарплата

комплектование

оборудование

текущий ремонт

основная деятельность



СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

4 стратегических направления развития :



Основные инструменты библиотеки 
по реализации стратегии 

экономического и социального развития 
Санкт - Петербурга на период  до 2030 года

Разработка и реализация программ и проектов по различным 
направлениям социального развития

Пополнение информационных ресурсов библиотеки в соответствии 
с приоритетами развития 

Развитие библиотечно-информационных , культурно-
образовательных и абилитационных услуг по приоритетным 
направлениям работы библиотеки



Инструменты  реализации стратегии 
Программы и проекты библиотеки

Программ- 8
Проектов- 53

Программа «Чтение» - 13 проектов
Программа «Психология здоровья» - 7 проектов
Программа «По доступу к культурному наследию» - 10 проектов
Программа «Петербург в твоих руках» - 6 проектов
Программа «ПROзрение» - 6 проектов
Программа «Непрерывное образование в библиотеке» - 11 проектов
Программа повышения квалификации специалистов  учреждений 

культуры и образования
Программа профессионального  развития  сотрудников СПб ГБУК ГБСС 



Состояние фонда на 01.01.2019 г.
Всего: 650 624 экз.

Книги РТШ

80495Тактильные книги

178

РГП

1289

Плоскопечатные 

книги
342748 Электронные 

ресурсы
126971

Видеоматериалы

271

Цифровые 

аудиоиздания
13334

"Говорящие" книги

78614
Грампластинки

6724

Инструменты  реализации стратегии 
Информационные ресурсы  библиотеки

ОПЛ -

7450

Естественно-

научная
1394

Техническая 

1102С/х - 323Искусство и спорт

1535

Художественная

10212

Детская

3096

Литературоведение 

и языкознание
717

Пополнение фонда в 2018 г. 
Всего: 25 829 экз.



поступила уникальная коллекция пластинок Апрелевского завода   
грампластинок, выпущенных экспериментальной мастерской 
Всероссийского театрального общества

часть коллекции оцифрована и размещена в ТБЛ (Talking book library)

в редкий фонд приобретена рельефная карта Европы XIX века, 
изготовленная М.Кунцем, директором Института для слепых в Эльзасе 

Инструменты  реализации стратегии 
Информационные ресурсы  библиотеки



Инструменты  реализации стратегии    
Информационные ресурсы  библиотеки  

Проект«Мировые шедевры на кончиках пальцев» 
«Что за прелесть эти сказки» (иллюстрации русских художников);
«Иван Шишкин: лесной богатырь-художник»;
«Кузьма Петров-Водкин: человек - это форма добра»



Инструменты  реализации стратегии 
Информационные ресурсы  библиотеки( электронные)



Информационные ресурсы библиотеки
Комплектование фонда

научной и учебной литературой в электронном виде

Аудиобиблиотека



Инструменты  реализации стратегии 
Библиотечно-информационные услуги

Услуги СПб ГБУК ГБСС:

Традиционные

Специальные  
(с учетом особенных 
потребностей пользователей)





Укрепление здоровья населения 

Программа «Психология здоровья» – 7 проектов:

«Песочная терапия»
«Сказкотерапия»
«Мама и малыш»
«Исцеляющая сила рук»
«Краски эмоций»
«Первая помощь»
Клуб заботливых родителей



Программа «Психология здоровья» 
Проект «Мама и малыш»

Цель : поддержка детей в их развитии и обучении

Задачи: создание оптимальных условий для приобретения детьми навыков, 

необходимых для успешной социализации; создание условий для  общения 

родителей друг с другом и с  психологом, получение дополнительной информации 

об особенных детях, обогащения собственного родительского  опыта 



Программа «Психология здоровья» 
Проект«Краски эмоций»

Задачи: раскрытие творческого, нравственного потенциала детей, развитие 
у них навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми, развитие эмоционального интеллекта



Укрепление здоровья коллектива 
(население Санкт-Петербурга)

Дни здоровья

Охрана труда

Вакцинация

Кислород



Информационные ресурсы  библиотеки
Комплектование фонда



Информационные ресурсы  библиотеки
Комплектование фонда



Информационные ресурсы  библиотеки
Издания библиотеки



Услуги библиотеки
Услуги, основанные на использовании арт-терапевтических

практик (изотерапия, глинотерапия, песочная терапия, 
библиотерапия, сказкотерапия (новый аспект- костюмированные 
представления сказок), музыкотерапия и др.



Повышение уровня  образованности, качества и 
доступности образования для всех слоев населения

Программа «Чтение» - 13 проектов

Программа «Непрерывное образование в библиотеке» - 11 проектов

Программа повышения квалификации специалистов учреждений 
культуры и образования

Программа профессионального развития сотрудников СПб ГБУК ГБСС 



Программа «Чтение»

«Со-творение»

«Школа книжного детектива

«Ощути себя писателем»
«Современные поэты Петербурга»

«Фонд библиотеки в пространстве Интернета»

Тактильные выставки по литературным произведениям

«С миру по сказке»
«Английские сказки»

«Фестиваль специальной детской книги»

«Фестиваль сказочных героев»

«К Вам пришла библиотека»

Конкурс чтецов по Брайлю
ЛИТО «Ротонда»

Цель: Привлечение внимания населения к книге и чтению,
повышение культурно-образовательного уровня



Программа «Чтение» 
Проект «Школа книжного детектива»

Цикл занятий с элементами ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач) 

и РТВ (Развитие творческого воображения) для старших групп детских садов



Программа «Чтение» 
Проект «Ощути себя писателем»

Цель: привлечение школьников к активному чтению ; к библиотеке, как к месту 
проведения интеллектуального досуга

Задачи: создание условий для осознанного восприятия литературных текстов и 
развитие творческих способностей школьников 



Интерактивная адаптированная выставка «Сказка о царе Салтане»

Программа «Чтение», проект «Тактильные 
выставки по литературным произведениям»

Цель: привлечение к чтению конкретного произведения

Задача: помощь читателям разного возраста в раскрытии 
образов и смыслов произведения через тактильное и 
звуковое восприятие арт-объектов 



Программа  «Непрерывное  образование
в библиотеке»

«Знания без границ»
«Языки мира»
«Театрально-литературная мастерская»
«ТехноЛогос» 
«Инклюзивное образование»
«Студенты в библиотеке»
«Специальные исторические дисциплины»
«Тифлологические чтения»
«Компьютерные курсы»
«Компьютерные курсы для незрячих»
«Встречи у Биг Бена»

Цель: информационная поддержка образования и  самообразования 
пользователей- 11 проектов:



Цель: предоставление равных возможностей в получении 
современных навыков и знаний для работы в цифровой среде, 
формирование ресурсов для обучения и саморазвития людей с 
проблемами зрения для расширения возможностей их личностного 
роста и успешной интеграции в современном обществе

Онлайн курсы:
Введение в программирование на JAVA

Английский для людей с проблемами зрения, уровень- начинающие 

Государственные услуги для всех

Государственные услуги в цифровом формате на портале госуслуг

Программа «Непрерывное образование в 
библиотеке», проект «Знания  без границ» 

(Президентский грант 2018)



Программа «Непрерывное образование в 
библиотеке», проект «Языки мира» 

«Кембриджский экзамен» 
Незрячие участники 
К занятиям готовятся:
 аудиоматериалы, 
 печатаются тексты по Брайлю

«Летний интенсив»
Участники: незрячие и опорники
получение сертификатов,
подключение к ЭБ
популяризация библиотеки 
как площадки для саморазвития



Программа «Непрерывное образование в библиотеке»
Проект «Технологос»

Направления проекта:
Инженерные сезоны
Психология прогресса
Интертекст
Физика восприятия

Комплексное  мероприятие «Мост в прошлое»

Цель: популяризация научно-технических знаний 



студенты с проблемами здоровья – работа с университетами,
создание БД для размещения  ссылок на учебные материалы в 
специальных форматах

студенты института культуры и библиотечного техникума

студенты коррекционных факультетов  и специалисты –
дефектологи: специальная программа практики

«Высшее образование без барьеров», общественные 
слушания в Правлении СПбРО ВОС:доклад О.Ю.Устиновой 
о роли Библиотеки в  информационной поддержке 
педагогического  состава, работающего с детьми с ОВЗ, 
ресурсной  поддержке учебного процесса

Программа «Непрерывное образование в библиотеке» 
Проект "Студенты и специалисты в библиотеке»



Для специалистов - дефектологов- 11/175
«Современный тифлопедагогический опыт: традиции и новации»("ИРИС-2018«), 
региональный семинар - 63 чел.
«СПб ГБУК ГБСС и школьные библиотеки: партнерство и                                                 
взаимодействие», семинар для школ Московского района- 19
«Сотрудничество СПб ГБСС со специалистами детских дошкольных                                   
учреждений для детей с нарушениями зрения», семинар для                                     
тифлопедагогов и воспитателей коррекционных д/садов -27 чел.
«Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых                                                           
и слабовидящих: пути партнерства и сотрудничества", семинар для                                           
социальных педагогов (АППО)-14 ч.
Семинар для преподавательского состава СПб ГБОУ ДПО                                                       
"Ресурсный центр» - 16 ч.

Программа «Непрерывное образование в библиотеке» 
Проект "Студенты и специалисты в библиотеке»



Всего - 36/1076 

Для учреждений культуры - 26/805

В библиотеке - 22

В музеях, библиотеках СПб и ЛО (ГМП «Исаакиевский собор», ЦВЗ «Манеж», 

Этнографический музей, др.) - 10

Программа повышения квалификации специалистов  
учреждений культуры 



Программа повышения квалификации специалистов  
учреждений  культуры 

Цикл городских научно-практических семинаров "Особенные дети" - 3/114 чел.

Цикл городских методических семинаров "Проблемы нарушений чтения 
школьников" - 3/105

«Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых                                                           
и слабовидящих: пути партнерства и сотрудничества», семинары для слушателей 
курсов ЦНТИ "Прогресс», «Русского музея»,  ИКП, др. – 4/70 чел.



Программа повышения квалификации специалистов  
учреждений образования и культуры

Организация и проведение семинаров в Вологде, Великом Новгороде, Вильнюсе, 
Бишкеке

Стажировки  для сотрудников Курской ОСБС, Воронежской ОСБС, РБС (Якутия) 
Вебинары с РГБМ, Саратовской ОСБС , Мурманской ОСБС
Выступления  на конференциях ( Москва, Владимир, Липецк, Судак, Севастополь, 

Новосибирск, Екатеринбург, Бишкек и т.д. ) - более 70



Программа повышения квалификации специалистов  
учреждений образования и культуры

Круглый стол «Адаптация выставочных пространств и экспозиций 
для особых посетителей»



Программа повышения квалификации специалистов  
учреждений образования и культуры 

Международная  конференция  
«Инклюзия в современной  культурно-образовательной парадигме» 

Участников – 101
Регионов России – 14
Зарубежные страны - 4



Программа профессионального развития
сотрудников СПб ГБУК ГБСС 

Штат-103, в т.ч. основной состав- 77

женщины
84%

мужчины
16%

до 35 …

старше 
35 лет
62%



Программа профессионального развития
сотрудников СПб ГБУК ГБСС 

Производственное обучение сотрудников  по различным 
направлениям деятельности – 25/585
Общебиблиотечная производственная учеба - 9
Знакомство с работой учреждений культуры города- 5
«Навыки общения с незрячими пользователями» - занятия с новыми сотрудниками 
"Методика библиографирования и библиографического информирования»(60ак.ч.)
2-х дневный тренинг по профвыгоранию
Тренинг по монтажу видеороликов

 Программы повышения квалификации по дополнительным 
профессиональным программам(курсы РГБС, ИКП, Реакомп и др.)-7



Участие в конференциях, семинарах и пр.- 52
Учащихся -12, из них аспирантов - 3
Лауреат конкурса молодых ученых Минкультуры РФ в области 

Библиотечно-информационных наук

Программа профессионального развития
сотрудников СПб ГБУК ГБСС 



Информационные ресурсы библиотеки
Комплектование фонда 

научной и учебной литературой в электронном формате 



Всего: 678 печатных изданий, из них 
20% учебная, научно-популярная и методическая  литература

Информационные ресурсы  библиотеки
Издания библиотеки



Библиотечно-информационные услуги
 Специальные  библиотечно-библиографические услуги для учащихся и 

студентов с проблемами зрения

 Тематические библиографические списки для дефектологов в электронной 
библиотеке

 ЭДД- 470 заказов  

 Отсканировано- 3340 стр. 



МБА и ЭДД

Зарубежные
Беларусь, Литва
Украина, Эстония
Польша

По России
Барнаул 
Воронеж
Смоленск
Калининград 
Нефтеюганск
Тула, Уфа
Сыктывкар
Челябинск
Москва
Екатеринбург
Ленинград.обл.
Московская обл.
Краснодар. край
Крым



Библиотечно-информационные услуги
Создание единой поисковой строки по собственным и 

приобретенным ресурсам на новом портале библиотеки

Открытие специализированного  рабочего места по доступу 
к ресурсам Президентской библиотеки



Обеспечение гармоничного развития личности 
на основе уникального культурно-исторического 
наследия Санкт-Петербурга

• Санкт-Петербург был, есть и остается крупнейшим историко-
культурным и туристским центром России и мира. Культурное 
наследие, культурный и туристский потенциал Санкт-Петербурга 
входят в число его ключевых ресурсов. Культурная и туристская 
функции города являются системообразующими, их значение должно 
и будет увеличиваться. 

• Ключевыми проблемами развития сферы культуры Санкт-
Петербурга являются: недостаточная доступность культурных благ и 
несоответствие их предложения спросу со стороны жителей и гостей 
города; обеспеченность города основными типами учреждений 
культуры отстает от федеральных нормативов; трудности с 
надлежащим сохранением объектов культурного достояния; 
невысокая культурная активность значительной части населения.



Программа по доступу к культурному наследию- 10 проектов

Программа «Петербург в твоих руках»- 6 проектов

Обеспечение гармоничного развития личности 
на основе уникального культурно-исторического 
наследия Санкт-Петербурга



Программа по доступу к культурному наследию

«Музыкальные вечера на Стрельнинской»
«Мировые шедевры на кончиках пальцев»
«Галерея на Стрельнинской»
«Азы духовной культуры»
«Кино на равных»
«КиноНеравенства»
«Доступный театр»
«Театральный Петербург»
 «Музеи регионов»
 «Инватуризм»
«Музейный Петербург»



1. Эрмитаж
2. ГМП «Исаакиевский собор», Спас на крови
3. Музей политической истории 
4. Елагиноостровский дворец-музей
5. ГММ  А.В. Суворова
6. Русский музей
7. ГМЗ «Гатчина»
8. ГМЛ «ХХ век»
9. ЦМЖТ
10. ГМЗ «Монрепо»
11. Этнографический музей
12. ЦВЗ «Манеж»
13. НИМ РАХ
14. «Невская застава»

Программа «Доступ к культурному наследию» 
Проект «Музейный Петербург»



Программа по доступу к культурному наследию
Проект «Инватуризм»

Адаптация экскурсионных маршрутов по городу (совместно с 
туристическими компаниями)

Создание адаптированных информационных материалов к  экскурсиям по 
городу

Составление маршрута и прием в библиотеке для первичного знакомства с 
городом  как индивидуальных , так и групп иногородних туристов с 
проблемами зрения

Создание собственных адаптированных экскурсионных маршрутов 

Проведение сотрудниками библиотеки экскурсий, в том числе  по 
выставочным пространствам и экспозициям

Повышение квалификации  экскурсоводов по вопросам доступной среды



Подписание договора о совместной деятельности с Региональной
общественной организацией «Содружество профессиональных гидов-
переводчиков и экскурсоводов Санкт-Петербурга»

Программа по доступу к культурному наследию 
Проект «Инватуризм»

Предмет договора:

 совместная образовательная, 
информационная и творческая деятельность

осуществление совместных проектов по 
обучению гидов-переводчиков и 
экскурсоводов работе с туристами с 
ограниченными возможностями здоровья



Семинар для гидов-переводчиков
«Доступный Петербург. Развитие безбарьерной

туристической среды»

Программа по доступу к культурному наследию 
Проект «Инватуризм»



Предоставление услуг для иногородних туристов

Программа по доступу к культурному наследию 
Проект «Инватуризм»



Программа по доступу к культурному наследию 
Проект «Инватуризм»

Экскурсии для незрячих читателей библиотеки
Эрмитаж

ГМП «Исаакиевский собор»

Русский музей

ГМЗ «Царское село», Ратная Палата

Российский Этнографический музей 

Музей истории подводных сил России

ГМЗ «Гатчина»

Другие



Создание и проведение экскурсий по собственным маршрутам-
«Прогулки по Петроградской стороне»

Программа по доступу к культурному наследию 
Проект «Инватуризм»



«Прикосновение» - выставка ЦВЗ «Манеж»
 адаптация маршрута по экспозиции
 написание тифлокомментариев
 занятия с сотрудниками и волонтёрами Манежа
 сотрудники Библиотеки проводили экскурсии                                                                   
для  незрячих

Программа по доступу к культурному наследию 
Проект «Инватуризм»



Программа «Петербург в твоих руках»

«Город Петровской мечты»

«Хранители истории»

«Зримый Петербург»

«Стили, что в городе нашем царили»

Ежегодная городская историко-культурная  акция «День Дома»

Великая архитектура (в рамках проекта «К вам пришла библиотека)



Программа «Петербург в твоих руках» 
Проект«Зримый Петербург»

Тактильная выставка (г.Новосибирск)
Экскурсий- 28

Посетителей-1375



Программа «Петербург в твоих руках» 
Проект «К вам пришла  библиотека»

Сланцевская МО

Выборгская межпоселенческая библиотека

Мгинская школа-интернат для детей с 
нарушениями зрения

Комплексные мероприятия «Великая архитектура»



Информационные ресурсы  библиотеки
Издания библиотеки



Повышение уровня физической культуры населения 
и степени доступности услуг индустрии здорового 
образа жизни

В последние годы все больше жителей Санкт-Петербурга имеют 
возможность активно заниматься физической культурой и спортом, 
посещать спортивные секции и оздоровительные комплексы ...

Несмотря на достигнутые успехи, вовлечение населения в занятия 
физической культурой и спортом является недостаточным... 
Практически отсутствуют возможности для занятия физической 
культурой для лиц с ограниченными возможностями здоровья



Совместная деятельность с футбольным клубом 
«Зенит» по тифлокомментированию
 Теоретические занятия
 Контроль  самостоятельной работы
 Выездные практические занятия
 Экспертная оценка тифлокомментирования матча



Повышение эффективности системы социальной 
поддержки и социального обслуживания 
населения

• Основными получателями социальных услуг являются пожилые 
люди. Значительная часть граждан пожилого возраста, 
утративших способность к самообслуживанию, нуждается в 
адаптации к меняющимся условиям жизни, психологической, 
социальной и иной поддержке



41%

19%

13%

11%

16%

Надомный абонемент-668

Незрячие-274

Слабовидящие-128

С ослабленным зрением -84

Инвалиды других категорий-73

Зрячие-109

Обслуживание на дому 

7%
16%

14%

30%

28%
5%

Книговыдача - 63450

РТШ-4370

РГП-25

"Говорящие" книги-10430

CD-8726

Флэш-карты-18749

"Самозапись"-17701

Плоскопечатные книги-3448



Социально-культурная реабилитация пожилых

 Центры медико-социальной реабилитации  инвалидов

 Центры социального обслуживания населения

 Психоневрологические диспансеры

 Социальные дома

 Дома ветеранов

Программа по доступу к культурному наследию

Программа «Петербург в твоих руках»

Программа «Чтение»



Программа «Чтение» 
Проект «К вам пришла библиотека»

Знакомство со специальными форматами 

Представление книжных новинок 

Электронные выставки

Показы художественных и документальных фильмов с тифлокомментариями



«Ледоколы- новое слово в освоении Арктики»

«Ермак земли Камчатской»

Знакомство  с книгами на разных носителях

Показ документальных фильмов

Лекции

Программа «Чтение»  
Проект «К вам пришла библиотека»

Для  СПб. еврейской благотворительной организации «ЕВА»



Информационные ресурсы и услуги

Аудиокниги (62% от изданного за год)

Книги с крупным шрифтом

Обычные и электронные лупы, тифлофлешплееры





Обеспечение экологического благополучия и 
благоустройство городских территорий

• Для крупных городов очень важными являются вопросы 
экологического благополучия. Политика Санкт-Петербурга 
направлена на сокращение экологического следа, который 
оставляет город, что позволит предупредить возникновение 
экологических проблем. Санкт-Петербург растет, и по мере его 
роста увеличивается и объем выбросов загрязняющих веществ. 
Для того, чтобы сделать городскую среду комфортной для 
проживания, необходимы комплексные меры: внедрение 
современных технологий утилизации отходов, повышение 
экологического самосознания граждан



Программа «Непрерывное образование в 
библиотеке» 

Проект«Экология» 
Мероприятия в рамках проекта

Тема 1. «Альтернативные источники энергии» 

Тема 2. «Раздельный сбор мусора в Санкт-Петербурге»



Обеспечение сбалансированного 
социально-экономического развития 
территории Санкт-Петербурга

• В настоящее время наблюдается определенный дисбаланс 
социально-экономического развития территории Санкт-
Петербурга, что проявляется в неравномерном распределении 
рабочих мест, социальных объектов, учреждений культуры 
между районами города



Библиотечных пунктов - 69, в т.ч.  44 на базе организаций города
Посещений - 51638
Книговыдача - 135641

КСОБ:12

МО ВОС: 17 

Дет. учр.:
17

Библиотеки
19

Другие:4

Система библиотечных пунктов



Обслуживание на предприятиях ВОС
Предприятий ВОС – 8
Читатели ВОС – 2036
Посещаемость – 22213
Книговыдача - 118341

Литературно – музыкальные вечера -27
Устные журналы, викторины, квесты – 28
Занятия в кружках -19
Конкурсы чтецов по Брайлю-3



Цикл мероприятий «Великие 
географические открытия»

к 125-летию М.И. Цветаевой
к 200-летию И.С. Тургенева
к 100-летию А.И. Солженицына

Цикл мероприятий
«Великая литература»

Программа «Чтение»  
Проект «К вам пришла библиотека»- 67 выездов



Обеспечение для всех категорий населения и 
гостей города возможности свободного, 
безопасного и надежного передвижения с 
использованием транспортных средств или 
пешком на основе гармоничного развития 
транспортной системы

• Городская транспортная система на сегодняшний день не 
успевает за растущими потребностями Санкт-Петербурга, в 
результате нагрузка на дорожную сеть увеличивается. Неудобные 
пересадочные узлы и слаборазвитая улично-дорожная сеть 
препятствуют комфортному использованию городского 
пассажирского транспорта



Помощь в свободном передвижении слепых 
и слабовидящих пользователей библиотеки

Создание тифломаршрутов

Сопровождение слепых пользователей библиотеки

Обучение волонтеров для сопровождения слепых к 
учреждениям культуры



Создание тифломаршрутов



Сопровождение незрячих 

Дебютный концерт проекта «Открытый оркестр», выступление 
оркестра «Таврический» и др.



Проект «Подари надежду» 
(совместно с ГМП «Исаакиевский собор») 

Цель: 
Сформировать систему мер, направленную на обеспечение 
волонтерского сопровождения, при организации доступа к 
объектам культуры маломобильными гражданами 

Задачи: 
-организация волонтерского сопровождения маломобильного
посетителя от места  проживания к объекту культуры и обратно;
-ориентирование в ходе ознакомления с адаптированной 
экскурсионной программой на площадке учреждения культуры 





Повышение эффективности предоставления 
государственных и муниципальных услуг

• Программно-целевыми установками, реализующими стратегическую 
цель повышения эффективности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Санкт-Петербурге, являются повышение 
качества предоставления и доступности государственных и 
муниципальных услуг, а также обеспечение информатизации 
работы органов государственной власти и государственных 
учреждений города



Направления работы библиотеки по 
повышению эффективности предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
Взаимодействие с организациями, предоставляющими государственные 

услуги, по вопросам адаптации госуслуг для слепых и слабовидящих

Повышение квалификации сотрудников  данных организаций по  вопросам 
доступной среды

Консультации пользователей по использованию госуслуг в цифровом виде



Проект по повышению качества предоставляемых 
государственных услуг для инвалидов по зрению



«Цифровое государство и доступность услуг для особых категорий 
граждан»  - круглый стол и серия семинаров для руководителей МФЦ 
районов Санкт-Петербурга

Проект по повышению качества предоставляемых 
государственных услуг для инвалидов по зрению



Повышение уровня консолидации 
гражданского общества

• Программно-целевыми установками, реализующими 
стратегическую цель повышения уровня консолидации 
гражданского общества в Санкт-Петербурге, являются содействие 
реализации государственной национальной политики в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений, а также 
повышение уровня интеграции молодежи в современное 
общество



Повышение уровня консолидации 
гражданского общества

Программа «РROзрение» - 6 проектов

Программа «Петербург в твоих руках»

(Проект «Многоконфессиональный Петербург)



Программа  «PROзрение»

Общегородские акции:
«Живые улицы»
«Библионочь»
«Ночь музеев»
«Книжный Салон»
«Книжные аллеи»

Проекты библиотеки:
«Чудесные точки»
«Уроки толерантности»
«Эстафета доброты»
«Волшебные страницы»

Цель: Содействие в воспитании взаимопонимания в обществе



Программа «PROзрение»
Проект «Живые улицы» - общегородская акция



Комплексное мероприятие «Киргизия. Айтматов. Отражение» 

Программа «PROзрение», проект «Библионочь»



78 участников: 

Библиотеки – 57

Музеи – 13

Театры – 8

134 мероприятия

Программа «PROзрение» 
Проект «Фестиваль «Эстафета доброты»  



Программа «PROзрение» 
Проект «Волшебные страницы»

Цель: распространение знаний о тактильных книгах и 

рекомендаций по их созданию

Задача: обучение волонтёров процессу и правилам создания 

тактильных книг 



«Развитие добровольчества (волонтёрства) в библиотеках России : 
актуальные задачи и эффективные практики» - круглый стол 
Общественной палаты РФ
«Организация волонтёрской деятельности : опыт специальной 
библиотеки» – вебинар с  РГБМ
«БИБЛИОФАН 2018»  - Всероссийский слет библиотек, работающих 
с волонтерами 



Программа «Петербург в твоих руках»
Проект «Многоконфессиональный Петербург»

 Адаптация храмов для незрячих (консультации, семинары)
 Адаптированные экскурсии (практические занятия, экспертиза)
 Циклы лекций по истории религий
 Выставка картин незрячих художников в Казанском соборе
 Консультации по созданию тактильных икон
 Создание 3D-макетов Синагоги, Дацана



Интеграция молодежи в гражданское 
общество

Пользователи библиотеки

Реализация проектов, 
ориентированных на молодёжную 
аудиторию

Информационная поддержка  
процессов непрерывного обучения

Возможность  творческой 
самореализации 

Сотрудники библиотеки

Возможность личностного роста

Реализация собственных проектов

Участие в процессах управления 
библиотекой

Повышение квалификации и 
получение дополнительного 
образования



Проект «Game Jam»-соревнования по разработке 
прототипов компьютерных игр для незрячих



Молодежный совет СПб ГБУК «Государственная 
библиотека для слепых и слабовидящих»



Программа «Чтение»
Проект «Фонд библиотеки в пространстве 

Интернета»
Проект, реализуемый в сети Интернет, и направленный на 
продвижение чтения и раскрытие фонда библиотеки среди 
молодёжной аудитории- подписчиков соцсетей (ВКонтакте, 
Фейсбук, Инстаграм, Твиттер)

Задача - размещение на официальном сайте и в группах 
библиотеки в социальных сетях информации о редком фонде, 
новых изданиях, привлечение сотрудников библиотеки для 
популяризации книг из фонда





Новые виды литературы 
для молодёжи

интерактивные издания

графические романы

 комиксы 

Информационные ресурсы  библиотеки
Комплектование фонда



Информационно-рекламная кампания 
библиотеки

Публикации (всего-1301):

СМИ -120 (ТВ-19, радио – 54, периодика – 47)

Соц.сети - 646

Интернет-порталы- 535

Наружная реклама, в т.ч. использование социальной рекламы



Сильные стороны библиотеки

Индивидуальный подход к пользователю, создание максимально 
комфортной обстановки при обслуживании

Разнообразие библиотечно-информационных и культурно-
образовательных услуг

Уникальные фонды , пополняемые, в том числе и за счет 
собственной издательской продукции

Разнообразие программно-проектной деятельности

Большое количество и разнообразие партнеров библиотеки



Проблемные точки  и развитие библиотеки

Пространство библиотеки  

Техническое оснащение

Издательская политика в 
области специальных 
форматов

Капитальный ремонт здания (ул. 
Стрельнинская, д.11),  реконструкция 
здания (Щепяной пер., д.4-6)

Частичное переоснащение после 
капитального ремонта

Внесение изменений в 
законодательные акты после 
ратификации Марракешского
соглашения, создание стандартов на 
крупный шрифт

Создание на базе библиотеки 
репозитария специальных форматов



Проблемные точки  и развитие библиотеки

Несовершенство 
маркетинговой политики 

Дальнейшее  продвижение 
концепции библиотеки, ее ресурсов и 
услуг как инклюзивного библиотечно-
культурного центра

Выявление и привлечение нашей 
приоритетной группы пользователей

Совершенствование инструментов 
изучения потребительского спроса

Ребрендинг библиотеки

Создание нового брендбука



Благодарю за внимание! 

СПб ГБУК ГБСС
Россия, г.Санкт-Петербург, 

ул. Стрельнинская,11
http://gbs.spb.ru

https://vk.com/gbsspb
www.facebook.com/gbsspb

http://gbs.spb.ru/
https://vk.com/gbsspb
http://www.facebook.com/gbsspb

