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В Санкт-Петербургской Государственной библиотеке для слепых и слабовидящих реализуется ряд
проектов, которые вошли в программу «Зримый Петербург: доступ к культурно-историческому наследию Санкт-Петербурга людей, с нарушениями зрения».
Программа ориентирована на слепых и слабовидящих жителей города и туристов, имеющих проблемы со зрением. Благодаря реализованным и продолжающимся проектам люди с проблемами
зрения знакомятся с творчеством современных художников, в т.ч. слепых и слабовидящих; получают доступ к адаптированным художественным фильмам; библиотека работает над адаптацией спектаклей; издаѐт тактильные книги и рельефную графику по истории и петербурговедению, в помощь
образовательному процессу; проводит интерактивные занятия с детьми, готовя их к посещению музеев; совместно с музеями работает над адаптацией экскурсионных программ.
Several projects under the program «Vsiualizing Petersburg: Access to St. Petersburg cultural and historical
heritage for visually impaired people» are being realized in the State Library for the Blind and Visually Impaired. The program is targeted at the blind and visually impaired residents and tourists. Owing to the
projects, they get familiar with modern arts; get access to adapted movies; the Library has been also adapting theatre performances; it publishes tactile books and relief graphic editions in history and St Petersburg
studies to support their leaning; holds interactive activities with children to prepare them for museum visits;
in collaboration with museums, it also adapts tour programs.

Основной целью программы является пробуждение интереса к истории страны, воспитание
чувства патриотизма и любви к Родине у слепых и слабовидящих путѐм предоставления дополнительных возможностей для знакомства с историей Санкт-Петербурга, в том числе с многочисленными музеями города.
Программа не имеет возрастных ограничений, но приоритетной пользовательской группой являются дети в возрасте от 4 до 15 лет.
Основными задачами программы стали: расширение информационной ресурсной базы библиотеки для знакомства слепых и слабовидящих с историей Санкт-Петербурга; адаптация экспозиций музеев для знакомства с ними слепых и слабовидящих посетителей; создание предпосылок для
развития инватуризма в Санкт-Петербурге.
В программу вошли проекты «Петербург в твоих руках», «Выставочный зал «Галерея на
Стрельнинской», «Кино на равных», «Театр для всех», «Музейный Санкт-Петербург».
В целях расширения информационной ресурсной базы библиотеки в помощь образовательному процессу и информационной подготовке к посещению музеев было решено: создавать тактильные книги по музеям, которые адаптируют свои программы; выпустить рельефно-графические
пособия для музеев; приступить к созданию БД трѐхмерных графических изображений памятников
архитектуры; изготовить рельефно-тактильную карту Санкт-Петербурга; разработать цикл занятий
для детей по рельефно-тактильной карте с использованием тактильных книг и пособий по краеведению.
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Взаимодействие с музеями города осуществлялось по нескольким направлениям:
организация и проведение библиотекой обучающих мероприятий для сотрудников музеев по
проблемам адаптации экспозиций музеев для реабилитации инвалидов по зрению музейными
средствами;
разработка для музеев рекомендаций по предварительным работам и мероприятиям по адаптации экскурсий для слепых и слабовидящих;
практическая помощь музеям в обеспечении доступности экспозиций для людей с проблемами
зрения.
Основными этапами работы стали:
– Создание концепции программы «Зримый Петербург: доступ к культурно-историческому
наследию Санкт-Петербурга людей с нарушениями зрения»;
– Определение партнеров библиотеки;
– Создание информационных материалов в альтернативных форматах по истории, архитектуре
и музеям Санкт-Петербурга;
– Консультационно-методическая работа, в помощь учреждениям культуры города;
– Совместная работа по адаптации содержания экскурсионного обслуживания, разработке
и изготовлению вспомогательных материалов в специальных форматах для занятий со слепыми
и слабовидящими посетителями музеев.
В библиотеке систематически и целенаправленно формируется фонд специальных пособий по
краеведению: тактильные книги, рельефно-графические пособия, рельефно-тактильные карты, 3Dмакеты архитектурных памятников города, многоформатные изданий.
В рамках программы библиотека подготовила и выпустила на средства НП «Национальный
Электронно-Информационный Консорциум» (НЭИКОН) адаптированные книги для незрячих и
слабовидящих детей по петербурговедению, в помощь учебному процессу. Тактильные книги
«Музей Суворова», «Прогулка по Гатчине», «Дворцовые сказки» созданы в двух экземплярах и
имеют по 2 экземпляра аудио текстов – говорящих книг на CD. Время звучания текстов не превышает продолжительность школьного урока, два экземпляра книг позволяют в течение урока
тактильно познакомиться со всеми иллюстрациями. Для иллюстраций отбирались экспонаты,
недоступные для тактильного знакомства в стенах музея или из-за своих размеров (фасад Приоратского дворца), или в целях безопасности (шпага А.В.Суворова), или из-за недоступного местоположения (хрустальная люстра Эрмитажа), или из-за хрупкости экспонатов (орден Андрея Первозванного, вышитый серебряными нитями по шѐлку). Исходные информационные материалы для
издания были предоставлены музеями и переработаны и адаптированы сотрудниками библиотеки.
Аудиотексты имеют музыкальное сопровождение, иллюстрирующее действие или описываемую
эпоху для большего эмоционального восприятия.
В рамках программы в библиотеке изданы рельефно-графические пособия по петербурговедению, например «Стрелки Васильевского острова», «Канал Грибоедова» и др. При сотрудничестве с
музеями города были разработаны тактильные приложения (альбомы) к экскурсиям для незрячих
пользователей: Исаакиевский собор, Музей-заповедник «Гатчина», Музей Суворова, Михайловский замок, Царское Село, Ратная Палата. Дальнейшая работа с этими пособиями доказала их
эффективность.
Библиотека стала использовать в работе со слабовидящими трѐхмерную графику. Создание БД
трѐхмерных изображений памятников архитектуры Санкт-Петербурга даѐт новые возможности
детального знакомства пользователей с объектами.
В библиотеке создана рельефно-тактильная карта Санкт-Петербурга. В процессе предварительной работы были определены материалы для еѐ изготовления – основы, островов, магистралей, водных артерий (они передают тактильные ощущения, схожие с прикосновением к воде),
степень детальности карты, ее масштабирование (определены улицы и кварталы для их обозначения на карте), определен список 20-ти съемных музейных объектов, которые представлены в виде
небольших стилизованных упрощенных фигурок.
При отборе объектов учитывалась их историческая или архитектурная ценность, включенность объекта или его значения в школьную программу, степень готовности или заинтересованности музеев в работе с незрячими и слабовидящими посетителями.
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По созданной карте с использованием тактильных книг и рельефно-графических пособий проводятся специальные занятия по знакомству с городом. Занятия разработаны с учетом потребностей и особенностей восприятия людей с проблемами зрения. Цикл интерактивных занятий включает девять тем.
В галерее библиотеки организуются выставки незрячих и слабовидящих художников, а также
выездные выставки незрячих и слабовидящих художников Санкт-Петербурга, которые экспонируются в музеях, галереях и библиотеках России. Ежегодно библиотека организует и проводит
различные тактильные выставки художников.
Музеям библиотека оказывает помощь в создании адаптированных макетов зданий, в определении максимально безопасного и информативного маршрута экскурсии; в отборе экспонатов для
тактильного знакомства или воспроизведения в рельефе; в редактировании тифлокомментариев
к отдельным произведениям; разрабатывает и издаѐт рельефные планы помещений для ориентации
незрячих в музее, рельефно-графические иллюстрации выставочных экспонатов; адаптирует
тексты экскурсии, в т.ч. для аудиогидов; проводит тестовые экскурсии.
В итоге адаптирована экскурсия по залам Большого Гатчинского дворца. «Ощущение дворца»это музейное занятие – экскурсия по входной зоне и пяти парадным залам дворца. Адаптирована
экскурсия «Вооружение и снаряжение армий XVIII в.» по экспозиции Государственного мемориального музея А.В. Суворова. Текст для аудиогида создавался на основе текста обычной экскурсии, но был полностью переработан сотрудниками библиотеки с учетом особенностей психологии
восприятия незрячего человека.
Впервые в музейной практике был применѐн метод тифлокомментирования (информация, подготовленная для слепых, слабовидящих для замещения или дополнения визуальной информации).
Этот метод используется в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых и
слабовидящих при адаптации художественных фильмов, в рамках проекта «Кино на равных».
Кроме того, в 2012 г. совместно с детским интеграционным театром «Куклы» впервые в России
для слепых и слабовидящих детей в библиотеке был показан спектакль с тифлокомментариями.
Метод тифлокомментирования позволил сотрудникам музея описать картину «Переход русских войск через Альпы в 1799 г.».
Адаптированы экскурсии по Екатерининскому дворцу Царского Села и Ратной Палате.
Проект «Музейный Петербург» является одной из составных частей программы, реализуется
в сотрудничестве с музеями Санкт-Петербурга и предусматривает дальнейшее расширение партнерских связей с музеями.
Библиотека сотрудничает с Государственным Эрмитажем, ГМП «Исаакиевский собор», Государственным музеем истории Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость), музеем А. Ахматовой, музеем истории религий, музеем кукол, музеем стекла, ГМЗ «Царское Село», Ратная палата,
музеем Фаберже, музеем телефонов и другими. Работа с музеями ведется на основе договоров
о творческом сотрудничестве.
В рамках программы стартовал уникальный проект «Мировые художественные шедевры на
кончиках пальцев», в результате которого картины выдающихся художников могут стать доступными для незрячих людей. Первая экспериментальная работа библиотеки посвящена творчеству
французского художника эпохи рококо Жана Оноре Фрагонара и его картине «Поцелуй украдкой»,
находящейся в коллекции Государственного Эрмитажа.
Библиотека, как методический центр по работе с инвалидами в учреждениях культуры города,
по просьбе Института культурных программ разработала тематический план и программу курсов
по повышению квалификации «Основы работы с инвалидами различных категорий в учреждениях
культуры Санкт-Петербурга».
Семинары – практикумы для сотрудников музеев по вопросам приема особых посетителей
различных категорий проводятся библиотекой регулярно, в течение года в них принимают участие
около 100 человек. На занятиях знакомят сотрудников музеев с психологическими особенностями
работы с инвалидами, в т.ч. незрячими, с методикой адаптации музейных экскурсионных программ.
Реализуя программу «Зримый Петербург: доступ к культурно-историческому наследию СанктПетербурга людей с нарушениями зрения», библиотека накопила значительный опыт по созданию
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тактильных книг и рельефно-графических пособий; организации выставок работ незрячих и
слабовидящих художников; организации специальных тактильных выставок для слепых и слабовидящих; созданию тифлокомментариев к художественным фильмам и спектаклям; использованию метода тифлокомментирования в выставочной и музейной практике; адаптации макетов
памятников архитектуры; определению максимально безопасного и информативного маршрута
экскурсии для посетителей с проблемами зрения; отбору экспонатов для тактильного знакомства
или воспроизведения в рельефе; адаптации текста экскурсии, в т.ч. для аудиогидов.
Сотрудники библиотеки делятся своим опытом на площадках различных профессиональных
сообществ (музеев, библиотек, театров) в Санкт-Петербурге, Москве, Туле, Белгороде, Красноярске, Сургуте, Владимире и т.д. Об опыте работы библиотеки регулярно рассказывается в средствах
массовой информации по центральным и местным каналам показаны более 50 сюжетов (РТР,
Культура, НТВ, ТВ5, МИР, Тульское ТВ, 2 канала Красноярского ТВ, 1 китайский ТВ канал, Союз
и др.).
Благодаря реализованным и продолжающимся проектам люди с проблемами зрения знакомятся с творчеством современных художников, в т.ч. слепых и слабовидящих; получают доступ к
адаптированным художественным фильмам; библиотека работает над адаптацией спектаклей;
издаѐт тактильные книги и рельефную графику по истории и петербурговедению, в помощь
образовательному процессу; проводит интерактивные занятия с детьми, готовя их к посещению
музеев; совместно с музеями работает над адаптацией музейных программ.
В настоящее время сотрудники Санкт-Петербургской библиотеки для слепых и слабовидящих
занимаются разработкой нового направления деятельности – инвотуризм.

4

