
Коммуникации с особыми
посетителями в «онлайн»: опыт ГСЦБС

Михаил Васильевич Назаров

ведущий методист отдела развития

председатель Молодежного совета



Основные категории людей с 
инвалидностью

• Люди, передвигающиеся на креслах-колясках;

• Люди с нарушениями ОДА;

• Люди с нарушениями зрения;

• Люди с нарушениями слуха;

• Люди с ментальными особенностями



Люди с ОДА, на креслах-колясках



Люди с нарушениями зрения
зависит от степени зрения

• Максимальнальная читаемость шрифта (отсутствие
засечек, кегль и др.)

• Использование метода тифлокомментирования при
описании иллюстраций, пространств, действий и т.п.
(прямое / скрытое)

• Тактильность, интерактивность (при проведении
мастер-классов)



Люди с нарушениями слуха

зависит от степени слуха

• Обеспечение сурдопереводом (сурдопереводчик со
специальным образованием / слабослыщащий гид
со знанием русского языка)

• Создание адаптированных для неслышащих
субтитров



Экскурсии в ЦВЗ «Манеж»

Фильм с тифлокомментариями и субтитрами



Люди с ментальными особенностями

в зависимости от вида и степени

• Доступность подачи информации, наглядность

• Интерактивность

• Положительная эмоциональная и эстетическая
направленность

• Возможно использование материалов, адаптированных для
незрячих, неслышащих



Проекты для детей
(более 3500 участников)

• «Что посеешь?» – чтения историй цветам

• «Я в домике!» – мастер-классы по созданию 

сказочного мира из подручных материалов

• «Сказки Биссета» – онлайн-фестиваль



«Что посеешь?»



«Я в домике!»



Тактильность. Свобода творчества



• онлайн-проект «Литературные свидания»

• inside рубрика Ex Libris, онлайн-акции

• рубрика «Поговорим про…»

• онлайн-конкурс «Полка загадок»

• лекции, электронные выставки и др.

Проекты для взрослой аудитории
(более 59 000 участников)



Литературные свидания



Более 46 000 участников





Цикл мероприятий к 75-летию Победы
9 онлайн-мероприятий / более 10 000 участников





Акция «День памяти»



• Рубрика «Культура и повседневность»

• Рубрика «Где эта улица, где этот дом?»

• Рубрика «Литературные беседы»

• Рубрика «Ориентир»

Создание тематических подкастов
(более 10 000 прослушиваний)





Проведение мероприятий, 
публикация материалов

Сайт: gbs.spb.ru 

vk.com/gbsspb

vk.com/dogbs www.facebook.com/gbsspb

@libraryforblind

@spblfb

«Точки зрения»

libraryforblind

4723 подписчика

1447 подписчиков

1852 подписчика

53 подписчика

Другие соц.сети



Публикация подкастов

Публикация электронных выставок
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Афиша мероприятий 
www.gbs.spb.ru

• 142 учреждения-участника

• 257 мероприятий (в т.ч. 127 
«онлайн»)

• 22 региона РФ

http://www.gbs.spb.ru/
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