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Заведующая отделом автоматизации библиотечных и информационных процессов 

Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих 

Санкт-Петербург 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ В ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ: КООПЕРАЦИЯ, ПРОЕКТЫ, РЕСУРСЫ И УСЛУГИ 

Стратегии развития библиотечного дела в РФ определила направления деятельности 

библиотек на период до 2030 года, ставя во главу угла реальные потребности пользователей 

библиотек, связанные с современными трендами, развитием цифровых технологий, социальным и 

экономическим развитием. Целью Стратегии является создание условий для устойчивого развития 

библиотечной сети страны, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на 

свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, 

практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию. 

Это уже не вызывает сомнений, что библиотеки сегодня - это не только информационные 

центры, формирующие фонды и обеспечивающие доступ к релевантным информационным ресурсам, 

но и площадки для ведения просветительской, образовательной деятельности, обеспечения 

инклюзивности и социального равенства. Библиотеки поддерживают цели устойчивого развития 

государства продвигая универсальную грамотность, включая медийную, информационную и 

цифровую.  

Являясь одной из крупнейших специальных библиотек России Санкт-Петербургская 

государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих очень активно и 

динамично развивает циклы проектов, связанных с просветительской и образовательной 

деятельностью.  Я бы хотела остановиться на нескольких из них, тематика и концепция которых 

напрямую связаны с реализацией одного из пунктов Стратегии, а именно п. 4. «Обеспечение 

равного и свободного доступа граждан к достоверной информации и знаниям». 

В рамках данного направления специалисты библиотеки осуществляют не только 

информационную поддержку обучения, повышения уровня знаний и самообразования 

пользователей через предоставление им традиционных библиотечно-библиографических услуг и 

услуг с применением информационно-коммуникационных технологий, но и развивают и продвигают 

интеллектуальные и дискуссионные площадки и онлайн-платформы для предоставления 

возможности саморазвития и обучения. 

Полный перечень этих проектов, их цели, задачи и целевая аудитория представлены на 

сайте библиотеки в блоке «Непрерывное образование в библиотеке» 

https://www.gbs.spb.ru/ru/pages/proekty/nepreryvnoe_obrazovanie_v_biblioteke/. 

Это такие проекты как, 

 Инклюзивный образовательный проект «ТехноЛогос»; 

 Проект «Знания без границ»; 

 «Правовая грамотность»; 

 Коворкинг-пространство в библиотеке; 

 Уроки толерантности; 

https://www.gbs.spb.ru/ru/pages/proekty/nepreryvnoe_obrazovanie_v_biblioteke/
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 Чудесные точки; 

 Клуб английского языка «Встречи у Биг-Бена»; 

 Компьютерные курсы; 

 Компьютерные курсы для незрячих; 

 Вглядываясь в прошлое; 

 «Непростые мастерские»; 

 «Академия фантазёров»; 

 «Волшебные страницы: Школа добровольцев»; 

 Просветительская программа для школьников; 

 Студенты в библиотеке; 

 Экология и специальные исторические дисциплины. 

 

Из всего этого многообразия проектов я остановлюсь на проектах «Техно-Логос» и «Знания 

без границ», а также скажу несколько слов о проектах «Правовая грамотность» и «МФЦ в 

библиотеке». 

Инклюзивный проект «ТехноЛогос» 

Инклюзивный проект «ТехноЛогос» стартовал в 2018 году, посвящен достижениям науки 

и техники и направлен на популяризацию знаний о научном прогрессе. Целью проекта 

является привлечение нашей аудитории (людей с проблемами зрения и иными проблемами 

здоровья) к научной тематике через предоставление возможности встретиться и обсудить с 

пропагандистами науки и просветителями широкий спектр вопросов. В свою очередь 

специалисты библиотеки готовят подборки материалов и информационных ресурсов по 

тематике мероприятий, формируя читательский интерес к литературе по теме, привлекают 

пользователей к работе с фондами библиотеки. 

 За период с сентября 2018 по январь 2020 года проведено 6 тематических мероприятий 

в стенах библиотеки. Мероприятия посетили порядка 400 человек, большая половина которых 

(55%) – это члены местных организаций Санкт-Петербургского регионального отделения ВОС.  

В 2021 году, в условиях пандемии, мы перешли на смешанный режим проведения 

мероприятий: онлайн и офлайн лекции и встречи. Так, например, цикл встреч (2 лекции-

встречи) по теме «Из истории вакцин» был проведен онлайн с приглашением журналиста, 

врача, популяризатора науки Алексей Водовозова и с писателем, врачом эпидемиологом 

Павлом Гушинцом.  В онлайн-режиме лекции просмотрели более тысячи пользователей, 

достаточно широкая аудитория. 

В том же году уже в залах библиотеки было проведено еще две лекции для наших  

незрячих и слабовидящих пользователей, которые собрали аудиторию более, чем 80 человек. 

Уменьшение количества было связано с санитарными ограничениями по Covid-19. 

Были проведены интересные встречи-лекции и мастер-классы: 

 «Код Морзе» к 230-летию со дня рождения изобретателя и талантливого 

художника.  Для участников мероприятия после лекции был проведен мастер-

класс, на котором каждый мог применить азбуку Морзе с помощью модели 

телеграфа. 
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 «История петербургского трамвая» - лекция и дискуссия о системе трамвайного 

движения в Санкт-Петербурге. Мероприятие проводилось в партнерстве с 

Частным музеем Оранэлы.  

Проект продолжается и в 2022 году, и в первом квартале прошла лекция «Великие женщины 

в науке», слушателями которой стали наши пользователи, 48 человек, члены местных организаций 

СПб РО ВОС. Интерес к проекту высокий и мы планируем и в дальнейшем привлекать известных 

популяризаторов науки для его развития.  

 

Проект «Знания без границ» 

Стартовал в 2019 году и успешно развивается по сегодняшний день. Его реализация – это 

результат многолетней и плодотворной кооперации и взаимодействия библиотеки и Санкт-

Петербургского регионального отделения ВОС. 

Целью проекта как на начальной его стадии, так и в текущих реалиях является 

предоставление равных возможностей для людей с проблемами зрения для непрерывного получения 

навыков и знаний для работы в цифровой среде. Для этого библиотека участвует в разработке 

обучающей онлайн-платформы, адаптированной под потребности людей с проблемами зрения, что 

позволяет им использовать размещенные на платформе ресурсы для повышения профессионального 

уровня и саморазвития.    

В 2019 году онлайн-платформе http://blind-study.ru/ было запущено четыре курса и 

проведено обучение для нескольких групп незрячих и слабовидящих. Всего записались 97 человек, 

32 из них закончили обучение в полном объеме.  

В 2020 году разработан и размещен на платформе новый курс «Введение в теорию 

лидерства», обучение по которому прошли 12 человек, членов региональных отделений СПб ВОС.  В 

2021 году проведено онлайн-обучение английскому языку и программированию на языке Java для 

новых групп слушателей. Тогда же, в 2021 году, благодаря поддержке Фонда президентских грантов 

СПб РО ВОС, были разработаны и размещены на адаптированной онлайн-платформе еще 4 курса, 

связанные с творчеством (живопись, лепка, работа с янтарем) в рамках проекта «Я вижу мир 

руками». Таким образом, адаптированная онлайн-платформа - http://blind-study.ru/ становится 

ресурсом, который позволяет незрячим и слабовидящим получать в режиме онлайн новые знания. 

Библиотека участвует в проекте как технический и административный консультант, как 

служба технической поддержки преподавателей и пользователей, а также является 

информационной базой онлайн-курсов. Тесное взаимодействие библиотеки и СПб РО ВОС очень 

важно для развития проекта, его наполнения новыми курсами, новыми знаниями, а значит роста его 

аудитории. 

Несмотря на сравнительно небольшое количество курсов, а их на адаптированной 

платформе сейчас 9, и они открыты для свободного доступа и использования в формате 24х7, 

интерес к ресурсам достаточно высокий. Материалы курсов адаптированы и представлены в 

нескольких форматах, что позволяет пользователю выбрать наиболее удобный и приемлемый. 

Библиотека ведет обновлением онлайн-портала, проводит работы, связанные с обеспечением 

доступности материалов для незрячих и слабовидящих пользователей. 

http://blind-study.ru/
http://blind-study.ru/
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Мы уверены, что платформа будет развиваться и в конечном итоге другие онлайн-

платформы возьмут на вооружение представленные на нашем портале принципы адаптации онлайн 

образовательных ресурсов, ведь это позволит значительно расширить возможности доступа к 

знаниям, профессиональному обучению и самообразованию для людей с проблемами зрения и 

другими проблемами здоровья. 

Проект «МФЦ в библиотеке» 

В рамках блока социальных проектов, библиотека является одной из первых библиотечных 

площадок, на которой оказываются государственные услуги нашим пользователям, а также жителям 

города. Несколько слов об еще одном совместном проекте библиотеки, на этот раз с Санкт-

Петербургским государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГКУ «МФЦ») Санкт-Петербурга. 

Проект стартовал в 2019 году, когда был пописан договор с СПб ГКУ «МФЦ», согласно 

которому ежемесячно (в последний вторник каждого месяца) в библиотеку, где организовано 

автоматизированное рабочее место, приезжает специалист СПб ГКУ «МФЦ» и проводит прием 

посетителей, записавшихся на получение требуемой государственной услуги. 

Важно, что наши незрячие и слабовидящие пользователи получают не только нужную им 

услугу, но и целый комплекс консультационной помощи и поддержки от специалиста МФЦ, в том 

числе по вопросам оказания госуслуги, ее регламенте, сроках и т.п. Кроме того, специалист МФЦ 

поможет в составлении и подаче заявлений и документов, согласно этому регламенту. 

Хочется отметить высокий профессионализм сотрудников СПб ГКУ «МФЦ», которые 

приезжают в библиотеку, их желание и умение помочь каждому посетителю в решении волнующего 

его вопроса. За эти годы, с 2019 по настоящее время, оказано услуг более, чем 200 пользователям. 

Мы продолжаем сотрудничество и в этом году планируем увеличить количество выездов 

специалистов МФЦ в библиотеку. Как говорят ответственные сотрудники ГКУ «МФЦ» они готовы 

выполнять обслуживание по предоставлению всего комплекса государственных услуг даже на 

еженедельной основе. 

В заключении мне следует отметить, что опыт работы нашей библиотеки показывает 

значительный рост интереса к библиотеке, как интеллектуальной площадке для образовательных и 

просветительских проектов. Мы отмечаем не только рост количества посещений такого рода 

мероприятий, но и значительный рост числа пользователей, которые являются постоянными 

слушателями и участниками подобного рода проектов, а, значит и зарегистрированных читателей 

нашей библиотеки.  

Мы продолжаем развитие нашей библиотеки как площадки просветительской, 

образовательной деятельности, обеспечения инклюзивности и социального равенства и уверены, 

что количество проектов и инициатив, направленных на развитие этой деятельности будет 

увеличиваться как за счет инициативы самой библиотеки, так в соответствии с запросами нашей 

целевой аудитории.   

 

Батталова С.С., 417-51-76, battalova@gscbs.ru   

mailto:battalova@gscbs.ru

