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Санкт-Петербург – 16/424

Судак – 5/445

Калуга – 8/396

Посетители



Крым - 2017



Тактильные выставки
Экскурсии – 43/770 чел.



Мёртвые души –

живые образы

Коррекционные и общеобразовательные 

школы, ПО ВОС, реабилитационные 

центры, социальные дома 



Посещения:

Архангельск  - 655 

Выборг – 1240 

Курск - 317

Передвижные выставки





«Восхождение. Между прошлым и будущим»
On-line-встреча с  депутатом Госдумы, первым заместителем  

председателя  Комитета по образованию, вице-президентом 

Паралимпийского комитета РФ О.Н. Смолиным 

Февраль 2017



Сетевое 

взаимодействие

• Специальные библиотеки для слепых из регионов 

РФ и зарубежных стран

• Общедоступные библиотеки РФ , зарубежных 

стран

• Библиотечные ассоциации 

Формы взаимодействия:

 создание и реализация совместных проектов 

 проведение совместных круглых столов, 

семинаров, организация стажировок

 участие в существующих проектах



Специальные библиотеки для слепых в регионах РФ и 

зарубежных странах 
( в т.ч. совместные выездные и on-line семинары и круглые столы)

• Эстонская библиотека для слепых

• Специальные библиотеки Скандинавии

• Свердловская областная специальная библиотека для слепых

• Курская библиотека слепых им. В.С.Алехина

• Мурманская государственная областная специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих

• Саратовская областная  специальная библиотека  для слепых

• Новгородская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих  «Веда»

• Воронежская специальная библиотека для слепых им. В.Г.Короленко

• Калужская областная специальная библиотека для слепых им. Н. 

Островского

• Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи 

Брайля

Сетевое 

взаимодействие





• РГДБ

• РГБМ

• Областная универсальная научная библиотека 

им. А. И.Горького, г. Тверь

• ЦГПБ им. В.В. Маяковского, Санкт-Петербург

• Санкт-Петербургская театральная библиотека

• ЦБС Санкт-Петербурга и Ленинградской области

• ЦГБ, г. Калининград

• Городская библиотека, г. Хельсинки, Финляндия

• ЦГБ,  г. Минск , Беларусь

• Центральные публичные библиотеки, Киргизия

Российские и зарубежные публичные 

библиотеки 

Сетевое 

взаимодействие





Взаимодействие с 

библиотечными ассоциациями

Ассоциации:

• Международная федерация библиотечных 

ассоциаций и учреждений (ИФЛА) 

• Российская библиотечная ассоциация (РБА)

• Национальная библиотечная ассоциация 

«Библиотеки будущего» (НАББ)

• Библиотечно-информационный консорциум 

Кыргызстана

• Всемирная организация интеллектуальной 

собственности 

• Ассоциация деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению детей к чтению  

«Растим читателя»





Участие в  международных и 

региональных специализированных и 

книжных выставках

• "Инваэкспо. Общество для всех": Международная 

специализированная выставка, г.Москва, КВЦ Сокольники

• Frankfurter Buchmesse (Frankfurt Book Fair) 2017 -

франкфуртская книжная ярмарка, Франкфурт, Германия

• 30-я Московская Международная книжная выставка-

ярмарка, Москва

• Санкт-Петербургский Международный Книжный Салон 

• Международная выставка - ярмарка интеллектуальной 

литературы Non-fiction-19 , г. Москва, Центральный дом 

художника





Сетевое 

взаимодействие

 Количество сотрудников, посетивших библиотеки 

других регионов  – 38

 Выступления – 67

 Количество совместно реализованных проектов – 11





Творческая встреча с писателем, 

лауреатом премии «Русский Букер» 

2009 года  Еленой Чижовой

Март 2017



мероприятий – 327 

посещений – 7096 

• Комплексные мероприятия

• Литературные квесты

• Презентации книг

• Встречи с писателями 

• Литературные чтения, спектакли

• ЛИТО «Ротонда»

• Виртуальные звуковые книжные выставки, 

книжное меню, бюллетени новых поступлений

Всего:



Комплексные 

мероприятия

«Я полюбила Вас, Марина Цветаева: 

Ахматова - Цветаева - Земфира»

• лекция-дискуссия 

• мастер-классы

• творческая мастерская

• открытый микрофон 



Литературные квесты



Презентации книг, 

встречи с писателями 

ЛИТО «Ротонда»,

Книжное меню,

Книжные выставки 



Литературные

чтения, спектакли





Апрель 2017

Международная научно-практическая конференция

«Адаптация культурных пространств как критерий 

социальной зрелости современного общества»





Международная научно-практическая конференция 

«Учебно-методическое обеспечение вузовского 

образования лиц с нарушениями зрения: поиск общих 

решений» 



Для учреждений культуры и образования проведено:

• 26 мероприятий

• 981 участник



Для сотрудников

публичных библиотек

• «Особый читатель в публичной библиотеке» , семинар для 

общедоступных библиотек Санкт-Петербурга - 32 чел.  

• «Особенности информационно-библиографического обслуживания 

слепых и слабовидящих (иных групп лиц с ограниченными 

возможностями)», семинар для библиографов - 32 чел.

• «Основные направления работы Санкт-Петербургской 

государственной библиотеки для слепых и слабовидящих», семинар 

для сотрудников ЦБС Красногвардейского района  - 14 чел.

• «Особый читатель в публичной библиотеке», семинар для 

слушателей курсов Института культурных программ - 16 чел.

• «Внестационарные формы обслуживания особых категорий 

читателей», семинар для заведующих отделами обслуживания ЦБС 

СПб - 40 чел.



Цикл научно-практических семинаров «Особые дети» 

Темы: 

• «Практические методы и приемы работы с аутичными детьми» - 39 ч.

• «Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности» - 56 чел.

• «Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности» - 45 чел.

• «Дети с интеллектуальными нарушениями» - 48 чел.

Для сотрудников школьных 

и детских библиотек  



Учреждениям культуры

(музеи, театры и др.)

• «Формирование доступной среды в учреждениях культуры с 

учетом особых потребностей маломобильных групп населения»,   

семинар для слушателей курса Института культурных программ -

38 чел.

• «Особый посетитель в учреждении культуры», семинар  для 

стажеров Российского этнографического музея - 5 чел.

• «Особый посетитель в учреждении культуры», круглый стол , 

г. Калуга – 45 чел.

• «Основные направления  деятельности СПб ГБСС», семинар для 

слушателей курсов ЦНТИ  «Прогресс» - 14 чел.

• «Организация взаимодействия со студентами, испытывающими 

затруднения в восприятии визуальной информации», семинар для 

преподавательского состава Консерватории 



Для дефектологов и 

социальных педагогов 

• «Тифлопсихология - наука, ставшая судьбой»: тифлологические чтения, 

посвященные Л. И. Солнцевой - 50 чел.

• «Современный тифлопедагогический опыт: традиции и новации (ИРИС-2017)» , 

региональный семинар для сотрудников учреждений для детей с нарушением 

зрения - 69 чел. Совместно со школой-интернатом №2 Кировского р-на

• «Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и 

слабовидящих: пути партнерства и сотрудничества»,  семинар для социальных 

педагогов - 13 чел.

• «Вопросы теории и практики тьюторства в образовательной и социокультурной

деятельности»,  семинар  для специалистов-дефектологов, социальных 

педагогов СПО и ВПО - 26 чел.

• «Вопросы информационной поддержки инклюзивного образования», круглый 

стол для специалистов коррекционных и общеобразоват. учреждений- 30 чел. 



• семинар для работников социальной сферы Комитета 

по социальной политике «Проблемы предоставления 

информации незрячим и слабовидящим 

пользователям и пути их решения» – 29 чел.

• консультации организациям и учреждениям – 2 173

Для других организаций





Май 2017

Ночь музеев





• Международная акция «Ночь  музеев» 

• Всероссийская акция «Библионочь» 

• Общегородская акция «День дома» 

• Ежегодная акция к Международному дню Белой трости   

«Декада Белой трости»

Акции 



Библионочь





День дома



Декада Белой трости







Июнь 2017

13 июня17.00

ул. Стрельнинская, д.11

(Конференц-зал)

0+

Концерт русской музыки

15 июня 17.00

ул. Стрельнинская, д.11

(Конференц-зал)

0+

Концерт камерной музыки

20 июня 17.00

ул. Стрельнинская, д.11

(Конференц-зал)

0+

«Аккордеон – прошлое и 

настоящее»

29 июня 17.00

ул. Стрельнинская, д.11

(Конференц-зал)

0+

Концерт учащихся струнного 

отделения музыкального лицея 

Комитета по культуре



Музыкальные вечера 

на Стрельнинской 

• 50 концертов 

• 3500 посетителей 



- Концертное общество СПб

- Петербург-Концерт

- Концертное отделение Консерватории и   

«Студенческая филармония»

- СПб ГБОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей» 

- ДШИ им. В.Гаврилина

- Музыкальные классы для слепых и слабовидящих

детей ОЦЭВ

- Институт музыки, театра и хореографии РГПУ им. А.И. 

Герцена

- Средняя специальная музыкальная школа при

Консерватории

- ДШИ им. Е.Мравинского

- СПб МУ им. М.П.Мусоргского

- СПб ГБОУ Лицей искусств «Санкт-Петербург»

Партнеры:





Ноты РТШ

• В фонде :  21 000 назв./ 7 000 экз.

• В 2017г. :   

 оцифровано пластинок  123 шт./ 5 040 минут





Июль 2017

Проект «К  вам пришла библиотека»

КСОБ:14
все в городе

Местные 
организации

ВОС: 17
в городе 12,
в области 5

Детские 
учреждения: 

18
в городе 17,
в области 1 

(Мга)

Библиотеки: 
20

(Ломоносов)
в области19

Прочие: 5 
в городе 4,
в области 1 

74 пункта 

выдачи



К  вам пришла библиотека 

Мероприятий - 68

Посещений  - 1170

Великие географические открытия:

«Миклухо-Маклай в стране людоедов»

«Африка Гумилёва»

«Великий северный морской путь: подвиг 

русского мореплавателя В.И.Беренга»

«Русский полярный исследователь О.Ю.Шмидт»

«Камчатка С.П. Крашенинникова»

Серебряный век на переломе времён:

И. Северянин, К.Д. Бальмонт, М.И.Цветаева

Великая страна – великие потрясения





 электронная выставка «В глубокой норе жил-был Хоббит»

 викторина по произведениям Дж. Р.Толкина

 интерактивная игра с тактильными элементами

поселенческая объединенная библиотека, Сосново
школа-интернат №1 им. К.К. Грота

«Сказочный мир 

Дж. Р.Толкина»







Август 2017 

«Прикоснись  к прекрасному. 

Доступная среда в  Музее городской скульптуры»



• Эрмитаж

• ГМП «Исаакиевский собор»

• Русский музей

• Музей истории религии

• ГМЗ «Царское село»

• Российский Этнографический музей 

• Музей городской скульптуры 

• Елагиноостровский дворец-музей

• Музей «Разночинный Петербург»

• Музей истории подводных сил России им. А.И. Маринеско

• Музей железных дорог России

Музейный Петербург       





История развития 

подводного флота России

В Музее истории подводных сил России им. А.И. Маринеско



Музеи  регионов 

России

• ГМО «Художественная культура Русского Севера»,       

г. Архангельск

• Саратовский государственный художественный музей 

имени А.Н. Радищева, г. Саратов

• ФГБУК МЗ «Куликово Поле»,  г. Тула

• Курская областная картинная галерея им. А.А.Дейнеки, 

г. Курск

• Архангельский областной краеведческий музей,            

г. Архангельск

• Калужский музей изобразительных искусств, г. Калуга



Инватуризм

 туристам 



Инватуризм

 горожанам 27 экс./ 557 чел.  





Сентябрь 2017



Пополнение фонда 

17672

12612

26171100

41

12215

плоскопечатные книги

РГП

тактильные книги

РТШ

цифровые аудиоиздания

видеоматериалы

электронные ресурсы

Всего: 8 952 назв./ 33 783 экз./9 400,0 тыс. руб



Издательская 

деятельность

Печатные и тактильные 

издания

назв./ экз.

Брошюры 15 / 157

Издания для слабовидящих 29 / 583

РТШ 20 / 66

Многоформатные издания 7 / 37

Рельефно-графические 

издания 

2 / 20

Тактильные книги 13/13

Всего: 235 назв./ 1 738 экз.

Электронные 

издания

назв./ экз.

MP3

51 / 457

Daisy 28 / 91

TBL 42 / 42

Флеш-карты 26 / 269

Электронное 

издание

2 / 3





Тайны да Винчи
• Мона Лиза

• Тайная вечеря

• Спаситель мира

Русские народные сказки 

в творчестве русских художников
• «Утро в сосновом лесу» Шишкин

• «Три богатыря» Васнецов

• «Святогор» Рерих

• «Царевна-лебедь» Врубель

• «Жар-птица» Билибин

• «Аленушка» Васнецов

Петров-Водкин К.  (к 140-летию)
• «Купание красного коня»

• «Богоматерь. Умиление злых сердец»

• «Девушки на Волге»

• «Мальчики»

• «Селедка»

Вермеер Я. «Девушка с жемчужной сережкой» 

«Мировые шедевры 

на кончиках пальцев»



«В мире звуков»

• Аудикнига со звуковыми открытками «По следам 

петербургского  дождя»

• «Голоса природы» - звуковая база 

• Литературно-музыкальные квесты

• Вечера органной музыки



Состав фонда

на 01.01.2018

352293

1158174

79234
6711

93209

12234

229
120379

плоскопечатные книги

РГП

тактильные книги

РТШ

грампластинки

говорящие книги

цифровые аудиоиздания

видеоматериалы

электронные ресурсы

Всего: 665 621 экз.





Экология

1. Альтернативные источники энергии 

2. Раздельный сбор мусора в СПб

Специальные исторические дисциплины

1. Основы геральдики

2. Бонистика и нумизматика в повседневной  жизни

Программы для школьников

среднего и старшего возраста



Интерактивные элементы 

образовательных программ



Интерактивные элементы 

образовательных программ



144  мероприятия

 образовательные программы для старших 

школьников

 образовательные мероприятия в рамках 5 

клубных объединений

Образовательные 

программы и проекты



«Языки мира»: 

С волонтерским сообществом

«Launguage Free» 

• Английский для начинающих

• Испанский для начинающих

Периодичность – 1р. в неделю 

Продолжительность – 1ч. 30мин.  

Клубные объединения

«Кино Неравенства»

Встречи любителей кино

• кинопоказы с

тифлокомментариями

Периодичность -1р./1мес.

С обзором литературы из

фонда библиотеки





Ноябрь 2017

• Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

общедоступных библиотек СПБ и ЛО по обслуживанию 

инвалидов различных категорий «От сердца к сердцу»

• Круглый стол «Круг чтения в специальном формате»

• Круглый стол «Вопросы информационной поддержки 

инклюзивного образования» для специалистов 

коррекционных и общеобразовательных учреждений 

• Презентация совместного проекта СПб  ГБСС и СПб 

ГБУК  ГТБ по изданию многоформатного альбома для 

незрячих к постановке балета «Щелкунчик»

• Церемония торжественного подписания договоров со 

специальными библиотеками России



Номинации:

• Лучший проект года для детей-инвалидов

• Лучшее мероприятие для молодёжи с особыми 

потребностями

• Лучший опыт социального партнёрства в 

библиотечном обслуживании инвалидов

Конкурс

«От сердца к сердцу» 





«Вопросы 

информационной 

поддержки 

инклюзивного  

образования»

Круглый стол 

для специалистов

коррекционных и 

общеобразовательных

учреждений  - 30 чел.



«Круг чтения  в 

специальном  формате»

Круглый стол для 

издательств, публичных 

библиотек, библиотек 

образовательных 

учреждений и читателей –

66 чел.  





Презентация многоформатного

альбома «Щелкунчик»

• текст либретто - рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

специальным укрупненным шрифтом для слабовидящих

• полноцветные и рельефно-графические иллюстрации эскизов 

костюмов персонажей балета

• аудиодиск с тифлокомментариями, музыкой к балету

• при издании альбома использовалась музыка П.И.Чайковского, 

либретто Мариуса Петипа, эскизы костюмов И. А. Всеволожского

Совместный проект с Государственной Театральной библиотекой  





Церемония 

торжественного подписания

договоров со специальными библиотеками России





Декабрь 2017

«Герои новогодних сказок», проект «Театр для всех»





Работа с детьми

Читатели до 14 лет 3 630

из них до 10 лет 561

Консультации психолога 

для родителей 
73

Занятия психолога с 

детьми 
66



«Винни-пух и все-все-все»

Дети знакомятся с 

Англией и английской 

культурой, с 

уникальными 

тактильными книгами из 

фонда отдела

«С мира по сказке»

Программа 

по знакомству 

со сказками 

народов мира 

для детей 7-10 лет

Образовательные

программы



«Город петровской мечты» 

Знакомство детей с 

городом, его географическим 

положением, островами, 

каналами, мостами, 

памятниками истории и 

архитектуры  

Образовательные программы 

по петербурговедению

«Хранители истории»

Знакомство детей с 

архитектурой, историей, 

экспозициями  музеев 

Санкт-Петербурга



Креативные субботы



«Фестиваль 

Чуковского»

В рамках Недели специальной детской книги

Номинации конкурса:

• рисунок

• тактильное изделие

• аппликация

• сценическое воплощение



«В гостях у 

Астрид Линдгрен»

• Выставка работ по произведениям А. 

Линдгрен

• Литературная викторина «Малыш и 

Карлсон»

• Спектакль «Малыш и Карлсон» детского 

драматического театра «У Нарвских ворот» 

• Работа в «Мастерской Карлсона» 



«Посвящение 

в читатели»



Некоторые итоговые 

показатели 2017 года

Читатели – 13 191

Посещаемость – 119 498

Книговыдача – 413 856

Партнеры – более 120 (театры, музеи, архивы, 

библиотеки, детские сады, школы, школы-интернаты, 

вузы, реабилитационные центры, МО ВОС, предприятия 

ВОС, дома - интернаты для инвалидов, отделения 

дневного пребывания и др.)

Финансирование – 125 446,0 тыс. 

(из них 1 447,0 тыс. – от приносящей доход деятельности)

Средняя заработная плата – 51 907 руб.



Упоминания в СМИ

Всего – 543: 

• Радио - 77

• TV - 37

• Периодика - 26

• Интернет-порталы - 509     



Персонал  библиотеки

• Всего – 103 штатные единицы

• Основной персонал – 81 человек

из них – 19 человек до 30 лет ( 20,1% )



Повышение 

квалификации

• Система производственной учебы внутри библиотеки 

(занятия для новых сотрудников, семинары различной 

тематики, практические занятия, лекции, отчеты о 

командировках, посещение библиотек города и др.)

• Участие в  конференциях, круглых столах, в т.ч. и 

вебинарах различной направленности (более 70 

выступлений)

• Стажировки 

• Обучение на курсах различной тематики

• Обучение в вузах





Награды



Лауреаты премии 

правительства 



Лучший стенд 

выставки



Профессиональная 

книгоиздательская премия



Праздники и отдых 



Некоторые задачи на 2018 год

• Создание концепции инклюзивного библиотечно-

культурного центра

• Создание концепции городского  репозитария

специальных форматов

• Более широкое внедрение  маркетинговых 

инструментов в деятельность библиотеки (изучение 

спроса  и привлечение новых групп пользователей)

• Дальнейшее развитие проектной деятельности

• Ремонт помещений  основного  здания библиотеки



Благодарю

за

внимание ! 


