
Говорящий город – «Ориентир» – система информирования и ориентирования для 

пользователей библиотеки 

 

Для пользователей библиотеки, имеющих абонентское устройство системы Говорящий Город – 

«Ориентир» – доступна система информирования и ориентирования, которая поможет более 

свободно ориентироваться в здании библиотеки. 

 

Структура сообщений, записанных в оборудование 

 

В здании Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотеки для слепых 

и слабовидящих (СПб ГБУК ГСЦБС) по адресу ул. Стрельнинская, № 11  - установлены радио 

информаторы на главном входе, а также на всех трех входах в здание со стороны ул. 

Ораниенбаумской. 

 

Уровни и содержание передаваемых сообщений радио информатора главного входа 

(ул.Стрельнинская, 11) : 

1 уровень сообщения: Государственная библиотека для слепых и слабовидящих. Главный вход. 

2 уровень сообщения: Перед входом ступенька вверх. Дверь с домофоном. Кнопка вызова на 

стене слева, Дверь открывается на себя. Далее тамбур, вторая дверь открывается на себя. Далее 

прямо лестничный марш вверх. Поручень слева. 

3 уровень сообщения: Первый этаж. Справа, книгохранение. Второй этаж. Справа, выставочный 

зал, конференц-зал. Третий этаж. Администрация. 

4 уровень сообщения: Часы работы Администрации с 10:00 до 18:00. выходные дни - суббота, 

воскресенье.  

Отдел книгохранения: Часы работы с 10.00 до 18.00, выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

Радио информаторы установлены на всех трех подъездах здания ГБСС, имеющих выход на 

ул. Ораниенбаумскую. 

 

Уровни и содержание передаваемых сообщений радио информатора в первом подъезде во 

дворе (вход со стороны ул.Ориниенбаумской): 

1 уровень сообщения: Государственная библиотека для слепых и слабовидящих. Первый подъезд 

со двора. 

2 уровень сообщения: Перед входом небольшая ступенька вверх. Дверь с домофоном справа. 

Открывается на себя. Далее лестничный марш вверх. Поручень слева. 

3 уровень сообщения: Первый этаж. Слева, компьютерный центр. Третий этаж. Слева и справа, 

детский отдел. 

4 уровень сообщения: Компьютерный центр: понедельник -пятница - с 11.00 до 19.00, суббота с 

11.00-18.00, выходной день – воскресенье. детский отдел: Часы работы с 10:00 до 18:00, 

выходные дни - суббота, воскресенье 

 

Уровни и содержание передаваемых сообщений радио информатора во втором подъезде во 

дворе (вход со стороны ул.Ориниенбаумской): 

1 уровень сообщения: Государственная библиотека для слепых и слабовидящих. Второй подъезд. 

2 уровень сообщения: Дверь с домофоном справа. Открывается на себя. Далее лестничный марш 

вверх. 



3 уровень сообщения: Второй этаж. Справа, отдел обработки. Третий этаж. Справа, отдел 

развития. 

4 уровень сообщения: Отдел развития: Часы работы с 10.00 до 18.00, выходные дни – суббота, 

воскресенье.  

Отдел обработки: Часы работы с 9:00 до 17:00, выходные дни - суббота, воскресенье  

 

Уровни и содержание передаваемых сообщений радио информатора в третьем подъезде во 

дворе (вход со стороны ул.Ориниенбаумской): 

1 уровень сообщения: Государственная библиотека для слепых и слабовидящих. Третий подъезд 

со двора. 

2 уровень сообщения: Перед входом небольшая ступенька вверх. Дверь с домофоном справа. 

Дверь открывается на себя. Далее прямо лестничный марш вверх. Поручень слева. 

3 уровень сообщения: Первый этаж. Прямо, надомный абонемент. Второй этаж. Прямо, 

тифлоотдел. Третий этаж. Справа, издательский отдел. 

4 уровень сообщения: Надомный абонемент: Часы работы с 10.00 до 18.00, выходные дни – 

суббота, воскресенье; Тифлологический отдел: часы работы  с 11.00 до 19.00, в субботу с 11.00-

18.00, выходной день – воскресенье. Издательский отдел: Часы работы с 10.00 до 18.00, выходные 

дни – суббота, воскресенье. 

 


