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Введение 
 

Актуальность темы исследования. Изменение теоретико-

методологических и социокультурных подходов к пониманию инвалидности, 

а также меняющееся отношение общества к проблемам инвалидов, повышение 

требований к качеству продуктов и услуг, предоставляемых пользователям с 

различными проблемами здоровья, стремительное развитие информационных 

технологий и ряд других факторов приводят к трансформации деятельности 

учреждений культуры различного профиля, в частности – специальных 

библиотек для слепых. 

Информационные продукты и услуги (ИПУ), разрабатываемые и 

используемые в деятельности специальных библиотек для слепых, 

традиционно адресованы основному контингенту пользователей – слепым и 

слабовидящим людям (незрячим), однако в настоящее время библиотеки для 

слепых расширяют контингент пользователей, развивают комплекс 

информационных продуктов и услуг для людей с различными нарушениями и 

особыми потребностями (неслышащих, с ментальными особенностями, 

дислексией и др.), что становится важной частью социокультурной 

реабилитации всех категорий пользователей специальных библиотек для 

слепых, осуществляемой в процессе библиотечно-информационного 

обслуживания, в том числе при реализации специальных и инклюзивных 

программ и проектов. 

В соответствии с развитием нормативно-правовой базы1 в различных 

сферах жизнедеятельности реализуются мероприятия по повышению уровня 

физической доступности различных учреждений, активно внедряются 

инклюзивные практики, что является необходимым условием формирования 

                                                           
1 Федеральный закон от 03 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов», Постановление Правительства РФ от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке и 

сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в установленных сферах жизнедеятельности» и др. 
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инклюзивного общества, в котором все люди имеют равные возможности, 

подразумевается реальное включение людей с особыми потребностями в 

активную общественную жизнь.  

Формированию инклюзивного общества на государственном и 

региональном уровнях способствует деятельность учреждений в сфере 

социального обслуживания, образования, культуры. Особая роль принадлежит 

специальным библиотекам для слепых, которые не только развивают 

собственный комплекс ИПУ, но и осуществляют совместную деятельность с 

другими учреждениями культуры (общедоступными библиотеками, музеями, 

театрами), направленную на методическое сопровождение, адаптацию их 

пространств и обеспечение доступности услуг для людей с инвалидностью и 

особыми потребностями.  

Однако в настоящее время уникальные возможности специальных 

библиотек для слепых не в полной мере используются различными группами 

потенциальных пользователей и партнёров. Это может объясняться 

отсутствием обоснованной маркетинговой стратегии продвижения, 

включающей многоуровневое информирование реальных и потенциальных 

пользователей, а также широкой общественности о разнонаправленной 

деятельности специальных библиотек для слепых: специальном комплексе 

ИПУ, проектной деятельности, инновационном опыте работы с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Механизмом эффективного 

продвижения является коммуникационная стратегия. 

Продвижение специальных библиотек для слепых, разработка и 

реализация коммуникационной стратегии является важным условием 

формирования инклюзивного общества и распространения ценностей 

инклюзивной культуры, что обусловило актуальность темы исследования. 

Степень научной разработанности темы. Исследование базировалось 

на теоретико-методологических положениях, отраженных в работах 

отечественных и зарубежных исследователей. 
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Феномену и анализу теоретико-методологических социокультурных 

подходов к инвалидности, работе с инвалидами различных категорий в сфере 

культуры, использованию методов социальной работы при работе с 

инвалидами в культурных институциях посвящено большое количество 

трудов выдающихся социологов, психологов, культурологов (Э. Дюркгейм, 

Г. В. Баринова, Ю. А. Афонькина, М. А. Беляева, Е. И. Холостова, А. Ф. Гох и 

др.), исследований других авторов, связанных с современными парадигмами 

осмысления феномена инвалидности. Вне зависимости от рассматриваемого 

подхода, Г. В. Баринова при исследовании феномена инвалидности отмечает 

необходимость использования комплексной методологической парадигмы, 

которая включает методологию нескольких уровней – уровень 

общефилософский методологии, уровень социально-философской 

методологии, уровень общенаучной методологии. 

Проблемы формирования инклюзивного общества, в частности, 

вопросы реализации инклюзивной парадигмы, рассмотрены в публикациях 

исследователей в сфере образования (С. В. Алёхина, Р. В. Демьянчук, 

В. З. Кантор и др.), в то же время в культурологии и библиотековедении 

подобные проблемы практически не освещены. 

Исторические аспекты организации библиотечного обслуживания 

людей с инвалидностью в России и за рубежом представлены в исследованиях 

тифлобиблиотековеда А. Е. Шапошникова, а также в материалах по истории 

благотворительности (О. Г. Шадский, А. В. Кобак). Инструменты реализации 

реабилитационной функции специальных библиотек для слепых, а также 

направления развития представлены в библиотековедческих исследованиях 

(Г. П. Диянская, Ж. В. Гречкина). 

При подготовке теоретической части диссертации, а также при 

разработке и проведении исследований, посвященных анализу каналов и 

элементов продвижения ИПУ, использовались разработки в области общего и 

коммерческого маркетинга (Ф. Котлер, К. Л. Келлер, Ж. Н. Капферер, 

Д. Шульц, С. М. Москалёв, А. В. Павленко, Е. Г. Гущина, О. С. Габинская и 
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др.), маркетинга и менеджмента библиотечно-информационной деятельности 

(В В. Брежнева, И. М. Суслова, В. К. Клюев), сервисного подхода к 

информационному обслуживанию (В. А. Минкина, В. В. Брежнева), интернет-

маркетинга специальных библиотек для слепых (Л. Н. Киреева). 

Составление методологических программ исследований 

осуществлялось на основе трудов В. А. Ядова, В. С. Крейденко, 

В. И. Добренькова. 

Теоретические и практические аспекты использования метода 

моделирования как инструмента разработки и реализации коммуникационной 

стратегии, а также критерии проверки научной гипотезы представлены в 

исследованиях И. Б. Новика, Н. С. Редькиной. 

Однако приходится констатировать, что практически отсутствуют 

исследования, посвященные развитию специальных библиотек для слепых как 

современных инклюзивных информационно-культурных центров, не 

рассмотрены технологии продвижения их ИПУ в электронной и традиционной 

среде, в научном дискурсе не представлены вопросы разработки и реализации 

коммуникационной стратегии специальных библиотек для слепых как 

важного условия формирования инклюзивного общества. 

Научная проблема заключается в противоречии между 

многоаспектной деятельностью специальных библиотек для слепых, 

связанной с активным развитием комплекса ИПУ для реальных и 

потенциальных пользователей с различными нарушениями и особыми 

потребностями, а также широким кругом партнеров, и отсутствием 

теоретического и организационно-методического обоснования разработки и 

реализации коммуникационной стратегии, направленной на информирование 

об этой деятельности. 

Гипотеза исследования: разработка и реализация коммуникационной 

стратегии специальными библиотеками для слепых будет способствовать 

формированию инклюзивного общества в России. В результате реализации 

коммуникационной стратегии, направленной на комплексную 
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информационную поддержку бренда библиотеки, распространяются ценности 

инклюзии и повышается качество жизни людей с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми потребностями, которые включаются в 

активную общественную жизнь. 

Объектом исследования являются специальные библиотеки для слепых. 

Предмет исследования – особенности разработки и реализации 

коммуникационной стратегии специальными библиотеками для слепых как 

инклюзивными информационно-культурными учреждениями. 

Цель исследования – теоретическое и организационно-методическое 

обоснование разработки и реализации коммуникационной стратегии 

специальной библиотеки для слепых, направленной на формирование 

инклюзивного общества. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 

задач:  

1. Выявить социокультурные подходы к феномену инвалидности и 

определить роль специальных библиотек для слепых в развитии инклюзивной 

культуры в обществе. 

2. Выявить исторические предпосылки и современные тенденции 

развития специальных библиотек для слепых как инклюзивных 

информационно-культурных центров. 

3. Определить нормативно-правовые и организационные аспекты 

реализации инклюзивных практик в библиотеках. 

4. Определить готовность реальных и потенциальных пользователей 

специальной библиотеки для слепых к инклюзии. 

5. Выявить и сравнить инновационный отечественный и зарубежный 

опыт продвижения продуктов и услуг библиотек для слепых и других 

организаций, взаимодействующих с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья в информационно-коммуникационной среде.  

6. Выявить особенности содержания коммуникационной стратегии 

специальной библиотеки для слепых как способа комплексного продвижения 
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информационных продуктов и услуг для людей с различными проблемами 

здоровья.  

7. Обосновать организационно-методические особенности разработки и 

реализации типовой коммуникационной стратегии специальной библиотеки 

для слепых как инклюзивного информационно-культурного центра. 

8. Разработать типовую модель коммуникационной стратегии и 

апробировать ее на примере СПб ГБУК «Государственная специальная 

центральная библиотека для слепых и слабовидящих». 

9. Разработать методические рекомендации и типовые проекты 

локальных нормативных документов, регламентирующих механизмы 

реализации коммуникационной стратегии, продвижения продуктов и услуг 

библиотек для слепых. 

Источниковую базу исследования составили нормативные документы 

различного уровня: международного, всероссийского, отраслевого, 

регионального, в том числе локальные нормативные акты библиотек; 

отечественные, зарубежные научно-теоретические и прикладные 

исследования из различных областей научного знания, а также результаты 

проведенных автором исследований.  

Важным источником при проведении исследования стали различные 

интернет-ресурсы: сайты отечественных и зарубежных общедоступных и 

специальных библиотек для слепых, музеев, театров, общественных 

организаций. 

Методология и методы исследования. Теоретико-методологической 

основой исследования стали: 

● системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта 

как целостного комплекса взаимосвязанных элементов, что позволило 

представить продвижение ИПУ специальной библиотеки для слепых как 

систему;  
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● социокультурный подход использован при изучении деятельности 

специальных библиотек для слепых, истории и современных направлений их 

развития; 

● междисциплинарный подход обеспечил изучение особенностей и 

инструментов продвижения на основе интеграции научных знаний в области 

маркетинга и библиотековедения; 

● на основе деятельностного подхода осуществлялась разработка и 

апробация модели коммуникационной стратегии; 

● обоснование необходимости продвижения специального 

библиотечно-информационного обслуживания основывалось на разработках в 

области сервисного подхода в библиотековедении. 

В решении задач исследования применялся комплекс взаимосвязанных 

методов: 

● терминологический анализ для выявления сущности, взаимосвязей и 

упорядочивания основных понятий, раскрывающих предметную область 

исследования; 

● поаспектный анализ источников профессиональной литературы для 

определения степени изученности темы; 

● сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта для 

выявления способов продвижения ИПУ для людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

● социологические методы (анкетирование, экспертный опрос) для 

определения тенденций развития деятельности специальных библиотек для 

слепых; 

● метод моделирования как инструмент разработки и реализации 

типовой коммуникационной стратегии специальной библиотеки для слепых. 

Научная новизна исследования. 

1. Обоснован статус и тенденции развития специальных библиотек для 

слепых как информационно-культурных центров, играющих ключевую роль в 

формировании инклюзивного общества. 
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2. Обоснована готовность реальных и потенциальных пользователей 

специальной библиотеки для слепых к инклюзии. 

3. Выявлены и обоснованы наиболее эффективные каналы и элементы 

продвижения ИПУ для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Обоснована значимость разработки и реализации коммуникационной 

стратегии специальной библиотекой для слепых для формирования 

инклюзивного общества. 

5. Разработана типовая модель коммуникационной стратегии 

специальной библиотеки для слепых. 

Теоретическая значимость исследования. 

1. Предложены авторские определения понятий в области 

тифлобиблиотековедения: «специальная библиотека для слепых», 

«коммуникационная стратегия специальной библиотеки для слепых», 

раскрывающие основные направления деятельности современных 

специальных библиотек для слепых, а также цель разработки и содержание 

коммуникационной стратегии. 

2. Уточнен статус специальных библиотек для слепых как инклюзивных 

информационно-культурных центров, обоснована готовность пользователей к 

инклюзии.  

3. Обосновано комплексное использование коммуникационных каналов 

при продвижении информационных продуктов и услуг специальной 

библиотеки для слепых. 

4. Представлено теоретическое и организационно-методическое 

обоснование разработки и реализации коммуникационной стратегии, что 

углубляет концепцию сервисного подхода в библиотековедении. 

Практическая значимость исследования. 

1. Составлен реестр организаций-лидеров в формировании 

инклюзивного общества в России и за рубежом, который может быть 

использован при проведении исследований в области развития инклюзивной 

культуры. 
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2. Разработан алгоритм формирования и реализации 

коммуникационной стратегии специальной библиотеки для слепых как 

инклюзивного информационно-культурного центра, включающего 

исследование готовности посетителей к инклюзии, а также каналов и 

элементов продвижения информационных продуктов и услуг для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Разработаны типовые методические документы для библиотек, 

обслуживающих людей с ограниченными возможностями здоровья, 

регламентирующие развитие системы внешней и внутренней коммуникации 

библиотек, а также технологии продвижения информационных продуктов и 

услуг в информационно-коммуникационной среде. Типовые документы могут 

быть использованы специальными библиотеками для слепых при разработке 

собственной коммуникационной стратегии. 

4. Подтверждена работоспособность предложенной в исследовании 

типовой модели путем внедрения коммуникационной стратегии в 

деятельность СПб ГБУК «Государственная специальная центральная 

библиотека для слепых и слабовидящих». 

5. Материалы диссертационного исследования могут быть 

использованы в преподавании дисциплин «Библиотековедение», 

«Библиотечно-информационное обслуживание», «Маркетинг библиотечно-

информационной-деятельности» в профильных вузах. 

Педагогическая направленность исследования: результаты 

исследования тесно связаны с процессами формирования и развития 

личностного потенциала людей с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе социокультурной реабилитации. Полученные в ходе исследования 

теоретические результаты, методические рекомендации и проекты типовых 

локальных нормативных документов могут быть использованы при 

реализации образовательных программ в системе непрерывного 

профессионального образования специалистов библиотечно-

информационной сферы.  
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Степень достоверности результатов, изложенных в диссертации. 

Достоверность и обоснованность результатов обеспечивается 

использованием комплекса исследовательских методов, анализом и 

обобщением материалов научных публикаций, изучением практики работы 

библиотек, внедрением полученных результатов. 

Личный вклад автора. Основные научные, теоретические и 

практические результаты диссертации получены автором лично в ходе 

научно-исследовательской деятельности в период с 2017 по 2022 гг. Автором 

проведен анализ теоретико-методологических аспектов изучения феномена 

инвалидности в социально-гуманитарных науках, обобщена история развития 

специального библиотечного обслуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья в России и за рубежом, а также обоснована 

необходимость использования сервисного подхода в специальном 

библиотечно-информационном обслуживании. На основе проведенного 

исследования обоснованы роль и содержание коммуникационной стратегии 

библиотеки для слепых, включающей описание модели продвижения 

информационных продуктов и услуг в информационно-коммуникационном 

пространстве. Разработана типовая модель коммуникационной стратегии, 

которая внедрена в деятельность СПб ГБУК «Государственная специальная 

центральная библиотека для слепых и слабовидящих».  

Автором разработаны типовые методические документы для библиотек, 

обслуживающих людей с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями, регламентирующие развитие внешней и внутренней 

коммуникации библиотек, технологии продвижения информационных 

продуктов и услуг. 

Соответствие паспорту научной специальности 

В соответствии с формулой специальности 05.25.03 

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» (педагогические 

науки), включающей исследования и разработки в области теории, 

методологии и организации библиотечной и библиографической 
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деятельности, диссертация является теоретическим и практическим 

исследованием продвижения библиотеки для слепых в информационно-

коммуникационном пространстве, предлагает инструментарий для развития 

технологий продвижения информационных продуктов и услуг библиотек для 

слепых как центров социокультурной реабилитации людей с инвалидностью 

и особыми потребностями, представленный в виде коммуникационной 

стратегии.  

Полученные результаты исследования соответствуют пункту 3 в части 

«Библиотека и библиография как системные социальные объекты…, 

библиотечное обслуживание», пункту 6 в части «Маркетинговая ориентация 

библиотечно-библиографических продуктов и услуг…», а также пункту 7 в 

части «читатель книги в библиотеке, потребитель информации…, культура 

чтения, информационная культура». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Специальные библиотеки для слепых обладают уникальными 

специальными ресурсами и опытом работы, которые позволяют 

взаимодействовать с различными целевыми аудиториями, осуществляя их 

библиотечно-информационное обслуживание и социокультурную 

реабилитацию. Перспективы развития специальных библиотек для слепых 

связаны с их активным позиционированием как ключевых организаций в 

формировании инклюзивного общества, расширением контингента 

пользователей, развитием комплекса информационных продуктов и услуг не 

только для незрячих, но и для людей с различными проблемами здоровья 

(с ментальными нарушениями, нарушениями слуха и др.) и особыми 

потребностями (с дислексией, синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности и др.). 

2. Продуктивному использованию потенциала специальных библиотек 

для слепых способствует комплексное продвижение их деятельности среди 

реальных и потенциальных целевых аудиторий (пользователей с проблемами 

здоровья, без ОВЗ, социальных партнёров и СМИ, персонала, органов 
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государственной власти). Эффективное продвижение необходимо 

осуществлять с помощью коммуникационной стратегии, внедрение которой 

является важнейшим фактором формирования инклюзивного общества.  

3. Типовая модель коммуникационной стратегии специальной 

библиотеки для слепых включает: определение места и роли библиотеки для 

слепых в регионе, анализ коммуникаций с различными целевыми 

аудиториями, характеристику коммуникативной платформы бренда 

(определение позиционирования, архитектуры, тактики, стратегии развития), 

а также определение схемы маркетинговых коммуникаций с внешней и 

внутренней средой для развития комплексной информационной поддержки 

библиотеки как регионального инклюзивного информационно-культурного 

центра.  

4. Реализации коммуникационной стратегии специальной библиотеки 

для слепых способствует постоянный мониторинг новых каналов 

продвижения и оценка возможности их внедрения с учетом психологических 

и физиологических особенностей восприятия информации контингентом 

реальных и потенциальных пользователей. 

5. Внедрение библиотеками для слепых типовой коммуникационной 

стратегии ведёт к повышению узнаваемости библиотеки в обществе в целом, 

продвижению создаваемых ими ИПУ, позволяет эффективно продвигать 

ценности инклюзии среди различных реальных и потенциальных целевых 

аудиторий, стимулировать их лояльность и расширять сферу влияния 

специальных библиотек для слепых в межведомственном взаимодействии как 

региональных методических и консультационных центров по работе с людьми 

с различными проблемами здоровья. 

Результаты исследования изложены в 14 публикациях, в том числе в 

4 публикациях в научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России для публикации основных научных результатов диссертационных 

исследований.  
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Основные положения и итоги исследования представлялись на 

международных и всероссийских научно-практических конференциях: на 

XXIV Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов – 2017», Москва, 10-14 апреля 2017 г.; на III 

Летней международной школе «Тифлокомментирование как новая социальная 

услуга для людей с проблемами зрения», Екатеринбург, 29-30 августа 2017 г.; 

на научно-практической конференции молодых ученых, посвященной 305-

летию Библиотеки Российской академии наук и 295-летию Академии наук 

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение: глобальные 

перспективы и локальные возможности», Санкт-Петербург, 29-30 ноября 2019 

г.; на IV Всероссийской научно-практической конференции «Методическая 

служба современной публичной библиотеки. Вызовы 2020: возможности и 

успешные практики библиотек», Санкт-Петербург, 12 ноября 2020 г.; на 

Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Традиции и 

инновации», Санкт-Петербург, 26-27 ноября 2020 г.  

Итоги исследования были представлены к участию в VII Всероссийском 

конкурсе молодых учёных в области искусств и культуры (2020 г.) и 

удостоены I премии в номинации «Библиотечно-информационная 

деятельность».  

Структура и объем диссертации. Цель, задачи и методы исследования 

обусловили структуру работы, которая состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка сокращений, списка использованной литературы и 12 

приложений. Работа изложена на 314 страницах, содержит 10 рисунков, 6 

таблиц. Список использованной литературы включает 178 названий, из 

которых 25 – на иностранных языках.  
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Глава 1. Теоретико-методологическое обоснование участия специальных 

библиотек для слепых в формировании инклюзивного общества 

 

1.1. Социокультурные подходы к феномену инвалидности и роль 

специальных библиотек для слепых в развитии инклюзивной культуры 

в обществе 
 

Инвалидность – многоаспектное, исторически и социально 

обусловленное явление социокультурной действительности. Обращение к 

исследованию этого феномена связано с его вневременным присутствием в 

любом обществе, а также постоянно меняющимся отношением к проблемам 

инвалидов, изменениям в законодательстве. 

Мы предполагаем, что настоящая трансформация является результатом 

осмысления инвалидности в историко-культурном пространстве. Анализируя 

эволюцию отношения общества к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, можно проследить за изменением представлений об инвалидности в 

социально-гуманитарных науках: социологии, психологии, культурологии, 

библиотековедении и других научных областях знания.  

Несмотря на большое количество исследований, посвященных 

изучению феномена инвалидности в историческом контексте, в настоящее 

время мало представлен его теоретико-методологический аспект. 

В. С. Ткаченко отмечает, что инвалидность – один из социальных институтов 

общества, зависящий от исторических обстоятельств и от состояния самого 

общества [129, с. 28]. Это ведет не только к необходимости изучения самого 

феномена, оказывающего влияние на развитие общества, но и к разработке 

теоретических инструментов изучения инвалидности в новых 

социокультурных условиях.  

Г. В. Баринова в диссертационном исследовании, посвященном 

социально-философскому анализу инвалидности, отмечает, что при 

исследовании данного феномена необходимо использовать комплексную 
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методологическую парадигму, которая включает методологию нескольких 

уровней – уровень общефилософской методологии, уровень социально-

философской методологии, уровень общенаучной методологии. На уровне 

общефилософской и социально-философской методологии выделяют ряд 

принципов, следование которым является необходимым для исследования 

феномена инвалидности: 

 принципы онтологического ряда (связи, развития и т.д.), 

гносеологического ряда (восхождения от абстрактному к конкретному, 

всесторонности и комплексности, единства логического и исторического и 

т.д.); 

 принципы соответствия средств, приёмов, способов познания природе и 

особенностям изучаемого социального явления; взаимосвязи должного и 

сущего в изучаемом явлении; методологической вариативности и 

интегративности. 

Уровень общенаучной методологии является общим для любой области 

исследования и включает в себя методы, используемые как самостоятельно, 

так и в составе разных подходов на теоретическом и эмпирическом уровнях 

познания. Конкретизация абстрактного знания о феномене инвалидности 

заключается во включении феномена в различные условия существования и 

развития. С помощью этого возможно выявить специфичность инвалидности 

как явления [2, с. 34–59].  

Выделяют 2 модели инвалидности: медицинскую и социальную, 

которые основываются на традиционных и посттрадиционных группах 

подходов к изучению этого феномена. 

Медицинская модель инвалидности определяет человека как 

медицинский феномен и предполагает медицинское вмешательство с целью 

улучшения качества жизни человека и уменьшения или коррекции негативных 

явлений в связи с ограниченностью жизнедеятельности [62, с. 86]. Данная 

модель была единственной в России вплоть до начала XXI века. Медицинская 

модель ведет к сокращению возможностей лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья для полноценной общественной жизни. 

Образование, участие в экономической жизни, отдых для таких людей 

являются закрытыми. Специализированные учреждения изолируют людей с 

ограниченными возможностями здоровья и ведут к дискриминации. 

Социальная модель рассматривает инвалидность как социальную 

проблему и рассматривает её причины в различных барьерах, существующих 

в обществе. Социальная модель основана на различных общетеоретических и 

специальных походах, представленных в социологии, антропологии, 

аксиологии, философии и истории. Исследование феномена инвалидности в 

социокультурной среде в контексте развития инклюзивного общества, а также 

определение роли специальных библиотек для слепых в этом процессе 

является невозможным без изучения некоторых общетеоретических и 

специальных подходов. Рассмотрим некоторые из них.  

Социальный подход к осмыслению феномена инвалидности 

представляет анализ социальных процессов на уровне абстрактности для 

выявления связей и отношений в системе детерминации. Это позволяет 

решить многие задачи: проанализировать генезис инвалидности как феномена, 

выявить детерминанты развития личности с ограниченными возможностями 

здоровья, определить особенности взаимодействия, возникающие 

противоречия в системе отношений «инвалид-общество». Так, данный подход 

позволяет определить направления взаимодействия между государственной 

властью и людьми с инвалидностью. 

Антропологический подход способствует пониманию возможностей и 

потребностей человека с инвалидностью в обществе, его роли и 

предназначения в социуме. Л. А. Торлопова отмечает, что интерес к понятиям 

«инвалид» и «инвалидность» не вызывали философского интереса вплоть до 

XXI века, когда в философии произошёл «антропологический поворот» 

[130, с. 92]. 

Аксиологический подход позволяет определить то, как ценности, 

обращенные к человеку с ограниченными возможностями здоровья, 
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реализуются в действительности. Исследователи, опираясь на труды 

М. Вебера и Э. Гуссерля, отмечают, что абсолютных ценностей не существует 

и в каждой культуре существует определенная ценностная модель.  

Философско-исторический подход определяет характерные черты 

личности инвалида, специфику их проявления в обществе, особенности 

взаимосвязей человека с ограниченными возможностями здоровья и общества 

в условиях конкретной культурно-исторической эпохи. Один из возможных 

методов философско-исторического подхода – метод экстраполяции, 

позволяющий не только изучить феномен инвалидности в историческом 

аспекте, но и выявить тенденции развития отношения к феномену в будущем.  

Г. В. Баринова также отмечает, что на уровне социально-философской 

методологии при изучении феномена инвалидности могут использоваться 

системный подход, основу которого составляют онтологические принципы 

единства мира и всеобщей связи, биопсихосоциальный подход, в рамках 

которого личность с ограниченными возможностями здоровья 

рассматривается с точки зрения анализа взаимосвязанных биологических, 

психических, психологических и социокультурных факторов, а также 

синергетический подход, согласно которому объект рассматривается как 

сложная, открытая, нелинейная, самоорганизующаяся система. Согласно 

данному подходу, объект способен к обмену энергией, информацией с 

внешней средой, в том числе нелинейно [2, с. 55 ; 89, с. 162]. 

Рассматривая феномен инвалидности в социологическом, философском, 

психологических и культурологическом аспектах, исследователи 

(Ю. А. Афонькина, М. Н. Реут, Н. В. Васильева) выделяют следующие 

социологические подходы, в рамках которых складывались концепции 

инвалидизации: 

 структурно-функциональный подход; 

 социально-антропологический подход; 

 макросоциологический подход; 

 теория символического интеракционизма; 



22 

 

 теория стигматизации; 

 социологическая теория нетипичности. 

Структурно-функциональный подход (Р. Мертон, Т. Парсонс, 

Т. А. Добровольская) определяет инвалидность как специфическое 

социальное состояние индивида, а процесс инвалидизации как социальное 

явление. 

Социально-антропологический подход (Э. Дюркгейм, А. Н. Суворов), 

согласно которому инвалидность исследуется в зависимости от форм 

социальных отношений (понятий «социальная норма» и «девиация»). 

Э. Дюркгейм отмечает, что даже человек без инвалидности может оказаться в 

роли человека с ограниченными возможностями, в роли «не такого как все» 

[38, с. 72]. 

Макросоциологический подход (У. Бронфебреннер) рассматривает 

инвалидность в контексте макросистемы (политики, экономики, правовой 

системы), экзосистемы (общественных институтов), мезосистемы 

(взаимоотношений различных областей) и микросистемы (окружения 

индивида) [113, с. 96]. 

В теории символического интеракционизма (Дж. Г. Мид) инвалидность 

описывается с помощью системы символов, которая характеризует 

социальную группу лиц с ограниченными возможностями. В рамках теории 

рассматриваются проблемы становления социального «Я» инвалида, 

анализируется специфика этой социальной роли, стереотипы поведения и 

отношение к ним социального окружения.  

Согласно теории стигматизации или теории социентальной ориентации 

(Г. Беккер, И. Гофман) инвалидность понимается как отклонение от 

социальной нормы, люди с инвалидностью рассматриваются как люди с 

девиантным поведением, а носителям девиации наклеивается ярлык (стигма). 

Стигматизация утверждает определенную систему ценностей. Теория 

стигматизации была дополнена М. Фуко, согласно которому механизмы 

стигматизации определяются на основе соотнесения социальных явлений и 
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понятия «норма» в культуре. Социальные явления определяются как 

соответствующие или несоответствующие и предполагается поиск нормы в 

неизвестном.  

В рамках социологической теории нетипичности (Е. Р. Ярская-

Смирнова) инвалидность понимается как нетипичность. Феномен 

«нетипичности» формируется и транслируется социальным окружением 

инвалида. Преодоление «нетипичности» возможно лишь в том случае, если 

социальное окружение инвалида изменит отношение к его личности [1, с. 27]. 

Исследователи Е. И. Холостова и Н. Ф. Дементьева предлагают иную 

типологию подходов в рамках социальной модели инвалидности, в которой 

отражаются аспекты зависимости инвалидности от восприятия окружающих. 

Инвалидность понимается как состояние, требующее социальной адаптации. 

Исследования в рамках подходов способствуют решению проблемы 

социализации и индивидуализации. В данной типологии включены 

социологические и психологические подходы: 

 структурно-функциональный анализ; 

 социально-антропологический подход; 

 символический интеракционизм; 

 классическая социологическая теория (Понимающая социология); 

 эпигенетическая концепция периодизации жизненного пути 

личности; 

 теория взаимодействия психических и социальных факторов в 

процессе становления личности; 

 феноменологические теории; 

 концепция социализационной нормы; 

 биологизаторская концепция развития ребенка; 

 новая теория воспитания. 

Структурно-функциональный анализ (Т. Парсонс, Р. Мертон, К. Дэвис) 

основывается на том, что устойчивость социальной системы обеспечивается 

общепринятыми социальными нормами. Различаются типы индивидуальной 
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адаптации к структурной аномии по признаку различения «культурных целей» 

(ценностей, предписанных культурой) и норм как институализированных 

средств. 

Социально-антропологический подход направлен на рассмотрение 

проявлений аномии. Представитель данного подхода, Э. Дюркгейм, 

определяет, что проявления аномии связаны с отсутствием социальной 

солидарности и представляют собой различные виды нарушений в ценностно-

нормативной системе общества. 

С позиции символического интеракционизма (Дж. Г. Мид, Ч. Кули) 

социализация индивидуального сознания происходит как процесс 

приобщения к «большому» сознанию. Важная роль в социальном 

самоопределении принадлежит символам. Стереотипы и самоконтроль 

образуются образами нашего облика в сознании другого, образами его 

суждений о нашем облике, самоощущением на воспринятую нами реакцию 

других.  

Представители понимающей социологии (М. Вебер, Н. Смелзер) 

отмечают, что сохранение общества обеспечивается усвоением его членами 

сложившихся образцов поведения и убеждений, а поведение человека как 

девиантного оценивается с позиции нормы или ожидания.  

Эпигенетическая концепция периодизации жизненного пути личности 

(Э. Эриксон) предполагает, что становление личности имеет социокультурный 

контекст и проходит через несколько универсальных стадий, вследствие чего 

личность развивается, переходя от одной стадии к другой, а общество 

способствует сохранению этой тенденции и поддерживает её как правильную 

последовательность развития [148]. 

С позиции теории взаимодействия психических и социальных факторов 

в процессе становления личности (Э. Фромм) индивида в социальном 

процессе отличает субъектность, а психические процессы определяют 

социальные феномены. 



25 

 

С точки зрения феноменологических теорий (А. Щюц, П. Бергер) 

социальным смыслом наделяются знаки, все явления, в том числе и те, 

благодаря которым возникает и поддерживается социальная организация, 

включая духовные образования. Социализация личности с ограниченными 

возможностями здоровья происходит с помощью освоения и использования 

знаковых систем. 

В концепции социализационной нормы (А. И. Ковалёва) отмечается, что 

у индивидов с ограниченными возможностями здоровья не приобретается 

необходимый набор социальных ролей, формируется инфантилизм. Это 

связано с тем, что социализация приобретает запаздывающий или 

отклоняющийся характер. Крайняя форма отклоняющейся социализации, 

являющаяся девиацией, нуждается в коррекции.  

Л. С. Выготский в биологизаторской концепции развития ребенка 

отмечает, что в социализации детей с инвалидностью необходимо 

рассматривать их как нормальных, способных осваивать социальность, но 

иными путями и способами, чем дети без инвалидности. 

Одним из центральных понятий при осмыслении феномена 

инвалидности в новой теории воспитания (П. П. Блонский) выступает 

нравственность, которая рассматривается как явление не биологического, а 

социального характера, что позволяет уйти от понимания моральной 

дефективности как специфического заболевания [133, с. 10–21]. 

Изменение общественного устройства ведет к изменению 

представлений об инвалидности, в том числе и в философско-

методологическом аспекте. Важным этапом для таких изменений стало 

принятие 13 декабря 2006 года Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции «О 

правах инвалидов». Конвенция была ратифицирована в России 3 мая 2012 года 

[106]. 

Уровень современного общественного устройства в контексте феномена 

инвалидности предполагает обращение к проблемам социальной интеграции, 

инклюзии (от inclusion – включение) людей с ограниченными возможностями 
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здоровья. Развитие системы отечественного законодательства по отношению 

к инвалидам после ратификации Конвенции ООН «О правах инвалидов» стало 

одним из триггеров, повлекших развитие общественной мысли, расширение 

направлений деятельности различных институций, формирование новых 

методологических аспектов исследования феномена инвалидности в 

социально-гуманитарных науках.  

По мнению Е. А. Тарасенко, современной социальной политике по 

отношению к инвалидности свойственен дуализм в виде традиционной 

парадигмы (парадигмы социального обеспечения) и инновационной 

парадигмы (парадигмы гражданских прав). Согласно традиционной 

парадигме, государство должно принимать решения относительно форм 

включенности инвалидов в общество или их неспособности к этому. 

Инновационная парадигма делает акцент на максимальное включение лиц с 

инвалидностью в общество. Задачей деятельности в рамках парадигмы 

является устранение барьеров [126, с. 23]. 

В рамках инновационной парадигмы развиваются новые подходы к 

осмыслению феномена инвалидности, связанные с формированием 

инклюзивного общества и оказывающие влияние в том числе на развитие и 

осмысление социокультурной деятельности. В сфере образования и культуры 

в последние десятилетия утверждается инклюзивный подход, который 

основан на развитии инклюзивного общества и представляет человека с 

особыми потребностями или инвалидностью с точки зрения инклюзии.  

Концептуальное определение инклюзии относится к идеям Т. Парсонса, 

в его исследованиях инклюзия является неотъемлемой составляющей 

эволюционных изменений [22, c. 189–198]. Согласно Т. Парсонсу, если ранее 

исключенные группы будут вносить вклад в функционирование общества, то 

эти группы включат в общественную систему [103, c. 114].  

В академической литературе встречаются разные взаимодополняющие 

вариации определения понятий «инклюзивное общество», «инклюзивная 

культура», «культура инклюзии». В рамках настоящей научно-
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исследовательской работы инклюзивное общество определяется как 

общество, в котором создаются условия для активного участия людей с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями в 

различных сферах жизнедеятельности. Инклюзивное общество предполагает, 

что любой человек вне зависимости от наличия инвалидности, расы, 

вероисповедования, культуры и т.п. может быть включен в общественные 

отношения и активно участвовать в культурной и общественной жизни 

[5, с. 2]. 

Исследователи выделяют 3 составляющие инклюзии: инклюзивную 

политику, представленную в виде развития нормативно-правовых аспектов, 

обеспечивающих инклюзивные процессы; инклюзивную практику, 

основанную на обеспечении процессов включенности; инклюзивную 

культуру, которая укрепляет и утверждает ценности инклюзии и способствует 

культурному разнообразию и межкультурному диалогу [12, с. 15–16]. 

Противоположностью инклюзии выступает концепция социального 

исключения («эксклюзия»), которая появилась во Франции [168]. 

Интерпретации социального исключения различны, однако оно специфично и 

относительно для каждого члена общества [172, с. 18 ; 178, с. 485] 

Некоторые исследователи характеризуют данное явление как 

систематическое неучастие представителей различных групп в ключевых 

общественных событиях и процессах [161, с. 30]. 

Р. Левитас определяет социальную эксклюзию как сложный и 

многомерный процесс, включающий в себя недостаток или отказ в ресурсах, 

правах, товарах, услугах, а также невозможность участия в повседневной 

деятельности. Эксклюзия влияет на сплоченность общества в целом [173, с. 9]. 

Дж. Попай определяет социальную эксклюзию как динамичный 

многогранный феномен, обусловленный неравным распределением власти на 

различных уровнях [175, с. 2].  

Однако мы рассматриваем только процессы инклюзии, которые в России 

изначально стали распространяться в сфере образования: в 2012 году был 
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принят Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в котором были отмечены возможности совместного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья с другими обучающимися 

[98]. В научной среде до сих пор обсуждаются трудности, связанные с 

организацией инклюзивного образования в системах школьного, вузовского и 

дополнительного образования [25 ; 47 ; 131]. 

После принятия ряда нормативных актов в процесс развития 

инклюзивной культуры, являющейся основой для развития инклюзивного 

общества, стали включаться не только образовательные организации, но и 

учреждения культуры. 

Учреждения культуры, трансформируя свою деятельность, реализуют 

многочисленные специальные проекты, направленные на абилитацию и 

реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями, а также инклюзивные проекты, предполагающее участие 

различных категорий людей.  

Важнейшая роль в формировании инклюзивного общества принадлежит 

специальным библиотекам для слепых (СБС), которые с момента основания 

развивали систему специального библиотечно-информационного 

обслуживания, направленного на взаимодействие с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми потребностями.  

Специальные библиотеки по-разному отражают в официальных 

названиях основной контингент пользователей библиотек: «библиотека для 

слепых», «специальная библиотека для слепых и слабовидящих», 

«специальная библиотека для незрячих и слабовидящих», «библиотека – центр 

социокультурной реабилитации инвалидов по зрению» и др. Это связано с 

историческими предпосылками и юридическими особенностями 

поименования. 

В нормативно-правовых документах отмечается, что слепые и 

слабовидящие имеют право на специальное библиотечное обслуживание и 

получение документов в специальных форматах на различных носителях как 
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в специальных государственных библиотеках, так и других общедоступных 

библиотеках. В то же время органы власти и местного самоуправления «могут 

учреждать специальные центральные библиотеки по отраслевому принципу и 

по обслуживанию особых групп пользователей библиотек» (в т.ч. слепых и 

слабовидящих) [93]. 

В системе специального библиотечно-информационного обслуживания 

задействованы как СБС, так и отделы при универсальных, национальных и 

общедоступных библиотеках. В рамках настоящей научно-исследовательской 

работы мы будем рассматривать деятельность исключительно специальных 

библиотек для слепых согласно общепринятой типологии в 

библиотековедении (библиотека для слепых как разновидность публичной 

библиотеки, но предназначенная для специальных групп населения) [7, c. 123]. 

В рамках данного исследования вне зависимости от реального опыта 

поименования в России названия «специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих», «специальная библиотека для слепых», «библиотека для 

слепых» и др. признаются синонимичными, в то время как по отношению к 

основному контингенту пользователей применяется следующее разделение: 

незрячие пользователи библиотеки – слепые (с тотальной слепотой), 

слабовидящие (с остаточным зрением).  

Специальная библиотека определяется как информационно-культурное 

учреждение, деятельность которого направлена на библиотечно-

информационное обслуживание и социокультурную реабилитацию людей с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями, 

осуществляемые с помощью специальных инструментов: фонда изданий в 

различных форматах, адаптированных информационных продуктов и услуг, 

инклюзивных программ и проектов.  

Вследствие развития инклюзивного общества СБС расширяют 

контингент пользователей с помощью включения новых групп пользователей 

– инвалидов различных категорий, расширяют состав библиотечного фонда и 

включают новые форматы изданий, трансформируют свою деятельность и 
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развивают номенклатуру услуг. Вместе с тем, деятельность, направленная на 

различные группы пользователей, не регламентируется в нормативно-

правовых документах, в этой связи не происходит включение в названия 

библиотек дополнительных читательских категорий (например, «библиотека 

для людей с ограниченными возможностями здоровья», «библиотека для 

людей с особыми потребностями»). 

Использование выражения «люди с особыми потребностями», 

заимствованного из английского языка («people with special needs»), наиболее 

полно отображает весь спектр категорий реальных и потенциальных 

пользователей специальных библиотек для слепых, которые нуждаются в 

создании специальных условий для включения в различные сферы 

жизнедеятельности.  

Специальные библиотеки для слепых становятся инклюзивными 

информационно-культурными центрами, деятельность которых 

осуществляется в рамках инклюзивной парадигмы и направлена на 

формирование и развитие открытой и доступной информационной среды для 

людей с особыми потребностями.  

Помимо наличия изданий в специальных форматах и особых технологий 

библиотечного-информационного обслуживания, СБС оказывают ряд услуг 

для пользователей с различными потребностями: предоставление доступа к 

персональным компьютерам со специальным оборудованием, 

консультирование по использованию специальных средств и др. Специальная 

библиотека выступает центром, обеспечивающим реализацию права на 

равный доступ к информации [23]. 

СБС накоплен большой опыт в работе с инвалидами различных 

категорий, реализуются инклюзивные программы и проекты, осуществляется 

совместная деятельность по адаптации учреждений культуры различного 

профиля. Региональными библиотеками реализуются различные партнёрские 

проекты [59–60]. СБС выступают в качестве методических центров для 

общедоступных библиотек и консультационных центров для учреждений 
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культуры различных типов по вопросам работы с инвалидами различных 

категорий, адаптаций услуг для незрячих людей [74, c. 37]. Совместная 

деятельность с учреждениями в сфере культуры приводит к созданию 

инклюзивных площадок и является неотъемлемой частью формирования 

инклюзивной культуры в обществе.  

Таким образом, инклюзивный подход представляет человека с особыми 

потребностями или инвалидностью с точки зрения инклюзии и основывается 

на развитии инклюзивного общества. Формирование инклюзивного общества, 

основанного на триаде «инклюзивная политика» – «инклюзивная практика» – 

«инклюзивная культура» становится возможным при активном 

межведомственном взаимодействии, направленном на внедрение 

инклюзивных процессов в различные сферы жизнедеятельности. Ведущая 

роль в развитии межведомственного взаимодействия, инклюзивной культуры 

и инклюзивного общества принадлежит специальным библиотекам для 

слепых, которые формируют открытую и доступную информационную среду 

для различных категорий людей, реализуют инклюзивные программы и 

проекты, а также вовлекают в процесс развития инклюзивной культуры 

различные организации [58]. 

 

1.2. Исторические предпосылки и современные тенденции деятельности 

специальных библиотек для слепых как инклюзивных информационно-

культурных центров 
 

Становлению библиотек для слепых как инклюзивных информационно-

культурных центров и ключевых организаций в сфере культуры в 

формировании инклюзивного общества предшествовал ряд исторических 

предпосылок. Первые сведения о библиотеках, обслуживающих отдельные 

категории людей с ограниченными возможностями здоровья в России и за 

рубежом встречаются в публикациях XIX-начала XX века, однако 

формирование библиотечного обслуживания людей с инвалидностью 
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является исторически обусловленным явлением и неразрывно связано с 

развитием благотворительности, специального образования, книгопечатания. 

В Европе появление библиотек для людей с ОВЗ в основном связано с 

развитием системы специального образования и деятельностью попечителей. 

В США формирование специального библиотечного обслуживания на 

государственном уровне основано на частной благотворительности, в России 

– на системе государственного призрения. 

В европейских странах система государственного попечения начала 

формирование с решения проблем бедных. Например, в Великобритании в 

XVI-XVII веках на государственном уровне были сформулированы 

законодательные основы обеспечения бедных, выразившиеся в так 

называемых Английских законах о бедных [134, с. 8]. В XVII-XVIII веках в 

США широкое распространение получили работные дома, служившие также 

приютом для лиц без определенного места жительства [137, с. 281]. 

На положение слепых в разных странах обращали неодинаковое 

внимание, в некоторых уже в XIX веке обязательное обучение слепых было 

закреплено на государственном уровне. Например, в Дании обязательное 

обучение незрячих детей было введено в 1817 году, в Саксонии в 1873 году, 

во Франции в 1857 году, в Англии в 1893 году.  

Индивидуальные инициативы попечителей, направленные на решение 

проблем обучения незрячих, появились значительно раньше. В 1784 году во 

Франции появился Парижский Национальный институт для слепых, 

основанный благотворителем Валентином Гаюи. Вместе с учебным 

заведением была открыта небольшая типография, позволяющая издавать 

книги, необходимые учащимся. С именем Валентина Гаюи также связана 

разработка первого рельефно-линейного шрифта для незрячих – унциала. 

Унциал долгое время был единственным шрифтом, позволяющим печатать 

книги, доступные для восприятия незрячими. В 1824 году Луи Брайлем была 

разработана альтернатива унциалу – рельефно-точечный шрифт Брайля, 

который постепенно стал внедряться в образовательный процесс и 
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книгопечатание. Существовали и другие шрифты, но именно рельефно-

точечный шрифт Брайля стал распространяться повсеместно [19 ; 92 ; 114]. 

С появлением обязательного обучения слепых связана необходимость 

обеспечения учебной литературой. Для этого при институтах, училищах для 

слепых начали создаваться первые библиотеки, комплектование которых 

осуществлялось силами типографий, а также индивидуальных 

благотворителей, которые вручную переписывали книги, делая их 

доступными для незрячих.  

Одной из предпосылок появления библиотек для слепых в Европе 

является организация обществ слепых. Так, в 1868 году в Англии был 

организован Королевский национальный институт для слепых, который 

располагал библиотекой и типографией, а в 1882 году в Лондоне была открыта 

ещё одна библиотека для слепых, которая снабжала книгами уже не только 

специальные учреждения, но и индивидуальных читателей. Аналогичные 

организации появлялись во многих странах Европы. Библиотечное 

обслуживание осуществлялось не только в стенах библиотеки, но и заочно: 

книги отправлялись в города, в которых проживало хотя бы несколько людей 

с проблемами зрения.  

В XX веке некоторые страны Европы оказывают помощь в организации 

библиотек в развивающихся странах. Так, большую поддержку в 

оборудовании Национального библиотечного и культурного центра для 

слепых в Замбии оказали правительство Финляндии и Финская федерация 

инвалидов по зрению.  

В США становление системы государственного призрения, как и в 

Европе, связано с попечением бедных. В связи с историческими событиями в 

США важную роль в попечении нуждающихся играет частная 

благотворительность, которая появляется в XVIII-XIX вв. Частная 

благотворительность выражалась в индивидуальной филантропии, в 

инициативах различных религиозных конфессий, а также в деятельности 

организаций земляческого типа. Система частной благотворительности была 
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направлена и на оказание помощи людям с инвалидностью. Одним из первых 

частных благотворителей стал Д. Д. Фишер, который после посещения школы 

Валентина Гаюи во Франции в 1829 году открывает подобное учебное 

заведение на деньги благотворителя в США – Школу Перкинса для слепых. К 

концу XIX века по инициативам благотворителей во многих штатах 

появляются специальные школы с библиотеками. Организация библиотек 

связана также с деятельностью женского движения, созданного в помощь 

образованию слепых [45]. 

В 60-е годы XIX века в США библиотечное обслуживание слепых 

начали осуществлять публичные библиотеки. В 1904 году в профессиональной 

печати упоминается, что в 18 публичных библиотеках ведётся обслуживание 

незрячих.  

Впервые предложение организовать библиотеки для слепых прозвучало 

в 1856 году на конгрессе тифлопедагогов в Нью-Йорке, но произошло это 

только в 1931 году, когда Конгрессом США был принят закон о создании сети 

библиотек для слепых во главе с Библиотекой Конгресса. Целью создания сети 

библиотек стало библиотечное обслуживание взрослых с нарушениями зрения 

[34, c. 12–18 ; 166]. 

Сеть специальных библиотек для слепых США с 1952 года начала 

обслуживание детей, а с 1966 года – людей с различными категориями 

инвалидности. Пополнение фондов библиотек для слепых происходило, в том 

числе, за счёт деятельности брайлевских ассоциаций (Национальная 

брайлевская ассоциация, Бюро для слепых «Джоанна»), которые занимались 

распределением заказов на набор книг по Брайлю среди браилистов-

волонтёров, а также ведением «банка брайлевских книг» [132].  

В США, как и в Европе инклюзия в библиотеках рассматривается в том 

числе и с точки зрения взаимодействия с различными маргинальными 

группами. В профессиональной литературе большое внимание уделяется 

вопросам развития практик взаимодействия с бездомными и безработными 

[153–154 ; 156–157 ; 160], организации комфортного пространства для всех 
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групп пользователей [155 ; 159], в том числе аспектам коммуникации с 

людьми с инвалидностью [158 ; 164 ; 167]. Библиотекари зачастую выполняют 

функции социальных работников [162]. 

Формирование специального библиотечного обслуживания в России 

связано с развитием системы государственного призрения. Историки 

отмечают, что благотворительность в России существовала на всех этапах 

формирования общества. Русский историк С. М. Соловьёв отмечал корни 

сострадательного отношения к ближним ещё в обычаях восточнославянских 

племён: «…в отличие от воинственных германцев и литовцев, избавлявшихся 

от лишних, слабых и увечных сородичей, истреблявших пленных, наши 

далёкие предки были милостивы к старым и малым соплеменникам, а также к 

пленным…» [127, с. 8]. 

Важнейшая роль в становлении отечественной благотворительности 

принадлежит принятию христианства на Руси в 988 году. Распространение 

христианских заповедей постепенно сформировали традиции призрения. В 

Древней Руси благотворительность понималась не столько, как средство 

общественного регулирования, сколько была необходимым условием 

нравственного здоровья самого нищелюбца [56]. С Х по XVII вв. поддержка 

тех, кто не может прожить собственным трудом, осуществляется 

преимущественно церковью (деятельность монастырей, «нищенские избы»). 

Становление светских организаций общественного призрения в России 

происходит примерно в то же время, что и в Европе.  

Первые попытки государственного регулирования социальных проблем 

относятся к царствованию Бориса Годунова. В годы его правления 

организовываются общественные работы для нуждающихся. При Петре I 

создается государственная система призрения: растёт число богаделен, 

некоторые призреваемые становятся «государевыми людьми» – солдатами, 

рассчитывавшими на помощь государства. Выходит ряд указов, направленных 

на борьбу с нищенством.  
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В годы правления Екатерины II на государственном уровне появляются 

первые воспитательные дома (в 1763 году – Воспитательный дом в Москве, в 

1770 году – Воспитательный дом в Санкт-Петербурге), а также создаются 

частные благотворительные учреждения [8]. В заведениях такого типа 

призревались, как правило, незаконнорожденные дети, сироты, дети бедняков. 

После законодательного акта «Учреждение о губерниях», вышедшего в 1775 

году, в каждой губернии появлялись приказы общественного призрения. 

Первые попытки создания специальных учреждений для людей с 

ограниченными возможностями здоровья (училищ для слепых и глухонемых 

детей) относятся к XVIII-XIX вв. В это же время в стенах училищ 

организуются «первые библиотеки, ориентированные на людей с 

физическими недостатками» [141, с. 14]. Первая библиотека для слепых была 

организована в начале XIX века «Человеколюбивым обществом» при 

Петербургском институте слепых детей, основанном французским 

тифлопедагогом Валентином Гаюи в 1806 году (В. Гаюи прибыл в Санкт-

Петербург по приглашению императора Александра I). Учрежденный 

Институт слепых до 1819 года состоял в ведомстве Министерства Народного 

просвещения [140]. 

В конце XVIII века в Петербурге и Москве образовывается Опекунский 

совет (с 1873 года – Опекунский совет учреждений Императрицы Марии). Под 

ведением совета в 1806 году в Петербурге было основано училище 

глухонемых (ныне – Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена), в 1881 году под руководством основателя 

Мариинского Попечительства о слепых К. К. Грота были открыты начальное 

училище для слепых детей (обучалось до 10 мальчиков), а также библиотека 

[3 ; 4 ; 138]. В дальнейшем Попечительство открыло отделение для девочек.  

В 1877 году было основано Попечительство Императрицы Марии 

Александровны о слепых, учрежденное для помощи солдатам, которые 

вернулись с русско-турецкой войны с нарушениями зрения от ран и глазных 

болезней. В 1909 году в Петербурге было открыто Общество Попечения о 
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слепоглухонемых, которое помогало семьям, имеющим слепоглухонемых 

детей и содержало приют. 

До 1918 года Попечительством о слепых было открыло 24 училища, в 

которых обучались незрячие. Многие училища, школы имели библиотеки со 

специальным фондом (книгами, напечатанными рельефно-линейными 

буквами, адаптированными доктором А. И. Скребицким, а также книгами, 

издающимися рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля). Фонды библиотек 

пополнялись книгами, набранными вручную участниками «дамских кружков» 

или просветителями. А. А. Адлер стала первой в России, кто напечатал книгу 

рельефно-точечным шрифтом Брайля [44 ; 55]. На II съезде русских деятелей 

по техническому и профессиональному образованию она выдвинула идею о 

создании публичных библиотек для слепых в разных городах России, а также 

о повсеместном издании книг для слепых [141, с. 14 ; 143].  

В 1885 году в Москве в Румянцевском музее была основана первая 

публичная библиотека для слепых, было положено начало новым для того 

времени учреждениям [40, с. 4]. Основой фонда стали книги, переданные 

А. А. Адлер. Регулярный выпуск брайлевской литературы начался в 1895 году, 

когда при Александро-Мариинском училище слепых была организована 

небольшая типография, которая обеспечивала школьные библиотеки 

необходимыми изданиями [144]. 

В начале ХХ века в России появляются вспомогательные школы для 

детей с легкими формами умственной отсталости. В это же время в обществе 

была поставлена проблема организации специальных библиотек для 

инвалидов, при этом речь шла не только о незрячих, но и о необходимости 

создания библиотек для взрослых глухих. 

В 1918 году библиотеки специальных школ оказались в ведении 

Народного комиссариата просвещения РСФСР (Наркомпроса). С 1918 г. 

Наркомпрос создает в различных регионах библиотеки при клубах для глухих, 

а в 1920 году в Москве появляется Центральная библиотека для слепых, ныне 

– Российская государственная библиотека для слепых [146, с. 18].  
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Начиная с середины 20-х гг. большая роль в социокультурной 

реабилитации инвалидов стала принадлежать обществам глухих и слепых. 

При отделах Всероссийского общества слепых (ВОС) появляются небольшие 

библиотеки, и уже к 1935 году в СССР насчитывалось 136 таких библиотек. 

С 1935 года в СССР для привлечения людей с инвалидностью к 

пользованию библиотеками предпринимаются первые попытки создания 

системы библиотечного обслуживания для слепых на государственном 

уровне. Библиотечное управление Наркомпроса и Президиум ЦП ВОС 

предложили организовать отделы для слепых в областных библиотеках. 

Несмотря на то, что инициатива была поддержана, некоторые отделы 

народного образования неохотно принимали библиотеки для слепых в своё 

ведение. Тем не менее, в ряде регионов наряду с библиотеками, 

находившимися в ведении ВОС, появляются брайлевские отделы в областных 

библиотеках, а также специальные библиотеки для слепых [141, c. 27–35]. 

Именно в 30-е гг. понятие «специальная библиотека» начинает активно 

употребляться не только в профессиональной печати, но и в названиях 

учреждений [49]. 

По данным Президиума ЦП ВОС на 1939 год в СССР работа с незрячими 

осуществлялась в 90 библиотеках. В общей сложности библиотеками 

пользовались не более 4 тысяч незрячих. С целью увеличения количества 

пользователей появляется заочное обслуживание слепых: организовываются 

библиотечные пункты, а также доставка книг по почте. Деятельность 

библиотек для слепых не ограничивалась выдачей книг. Так, библиотека для 

слепых в Москве организовывала массовую работу по пропаганде книги.  

В годы Великой Отечественной войны многие библиотеки для слепых 

были уничтожены (в Курске, Воронеже и др.). Некоторые библиотеки не 

прекращали свою работу (библиотека Ленинградского Дома просвещения для 

слепых), оказывали посильную помощь фронту, в библиотеках проводились 

ежедневные читки газет – сообщений Совинформбюро и статей военно-

патриотического содержания. Сотрудники библиотек работали с ранеными в 



39 

 

госпиталях. За годы войны значительно увеличилось количество людей, 

нуждающихся в специальном библиотечном обслуживании.  

В послевоенные годы восстанавливается сеть библиотек для слепых, в 

крупных библиотеках открываются брайлевские отделы, фонды пополняются 

литературой по различным отраслям знаний. Получает распространение 

гуманистическая идея социальной интеграции людей с инвалидностью 

[27, с. 3]. 17 января 1953 года Совет Министров РСФСР принял постановление 

«О мероприятиях по улучшению культурно-бытового обслуживания слепых», 

в результате которого в областных, краевых, республиканских центрах были 

организованы 19 библиотек для слепых, а также расширена сеть школ и 

классов для слабовидящих [95]. На предприятиях первичных организаций 

общества слепых появляются передвижные библиотеки [145, с. 3]. Таким 

образом, в СССР выделились 2 типа сетей библиотек, предназначенных для 

обслуживания незрячих: специальные библиотеки для слепых системы 

Министерства культуры СССР и сеть библиотек, находящихся в ведении 

общества слепых.  

В результате увеличения библиотек для слепых издание литературы по 

Брайлю стало непрекращающимся, началось систематическое издание 

«говорящих» книг (с 1957 года) и пластинок (с 1958 года). При библиотеках 

появлялись студии звукозаписи, позволяющие формировать фонотеки. 

К 1989 году сеть специальных библиотек для слепых РСФСР (системы 

Министерства культуры СССР) насчитывала более 60 стационарных 

библиотек, 141 библиотеку-филиал, около 900 библиотечных пунктов. В 

каждой республике СССР вопросы библиотечного обслуживания незрячих 

решались по-разному: в некоторых республиках обслуживание в основном 

осуществлялось библиотеками, находящимися в ведении обществ слепых 

(Украина), в некоторых– силами одной библиотеки (Латвия, Литва), в 

крупных республиках была создана разветвленная сеть специальных 

библиотек для слепых (Казахстан, Узбекистан). Во время СССР происходило 

формирование тифлологических школ [90], в то же время библиотеками был 
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накоплен опыт специального библиотечно-информационного обслуживания 

[32 ; 73 ; 125], развивались методы работы с читателями с использованием 

изданий в специальных форматах [15 ; 54 ; 66 ; 105 ; 123 ; 128]. 

С 1991 года библиотеки при обществах слепых, глухих постепенно 

закрываются, либо меняют ведомственную принадлежность, присоединяясь к 

сети СБС [52, с. 69]. Однако технологии социокультурной реабилитации 

продолжили развиваться [26 ; 28 ; 30 ; 3 ; 116 ; 139].  

Важным событием в XX веке стала организация международного 

сотрудничества в области специального библиотечного обслуживания. 

Рабочая группа библиотек для слепых ИФЛА была организована в 1977 году, 

а в 1983 году получила статус Секции библиотек для слепых [33, с. 26]. 

Деятельность Секции библиотек для людей с проблемами чтения направлена 

на совершенствование и содействие доступному библиотечному и 

информационному обслуживанию лиц с нарушениями зрения или другими 

проблемами, связанными с восприятием печатного текста [29]. 

В 2019 году в различных регионах России по данным информационного 

портала специальных библиотек для слепых насчитывалось 69 СБС [67]. 

Крупнейшие из них располагаются в Москве, Санкт-Петербурге, 

Новосибирске, Екатеринбурге. Современные библиотеки для слепых – 

социокультурные и реабилитационные центры [39]. 

Деятельность специальных библиотек для слепых регулируется 

нормативно-правовыми документами: 

 Конституцией РФ; 

 Гражданским Кодексом РФ; 

 «Основами законодательства Российской Федерации о культуре»;  

 Федеральными законами «О библиотечном деле», «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Указами Президента РФ от 2 октября 1992 года № 1156 «О мерах 

по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности» (с 
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изменениями от 3 ноября 1999 года) и «О научном и информационном 

обеспечении проблем инвалидности и инвалидов» от 27.07.1992 года № 802; 

 иными нормативными правовыми актами в сфере культуры и 

защиты прав инвалидов международного, федерального и регионального 

значения. 

В целях сохранения, развития и совершенствования информационно-

библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих Российской 

библиотечной ассоциацией в 2010 году был принят Модельный стандарт 

деятельности специальной библиотеки. Модельный стандарт был разработан 

на основе документов международного и федерального значения (например, 

Конвенции ООН о правах инвалидов, принятой в 2006 году). Он содержит ряд 

рекомендаций, обеспечивающих функционирование специальных библиотек, 

отражает их специфику: статус, миссию, цели, функции и основные 

направления деятельности специальных библиотек: обслуживание 

пользователей, размещение и доступность библиотеки, ресурсы, включая 

персонал, особенности взаимодействия с местным сообществом [83]. 

Важно отметить, что в процесс создания инклюзивного общества 

помимо СБС включаются общедоступные библиотеки, чьи услуги также 

представляют ценность для людей с особыми потребностями. Специальные 

библиотеки для слепых в данном случае продвигают специальные формы 

обслуживания, инновационные практики и выступают методическими 

центрами по работе с инвалидами различных категорий, осуществляя 

методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек.  

В целом, деятельность библиотек по организации специального 

библиотечно-информационного обслуживания регулируется рядом 

нормативно-правовых актов. Рассмотрим некоторые из них.  

Одним из важнейших международных документов для всех 

организаций, осуществляющих работу с людьми с особыми потребностями, 

является ФЗ № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

(вступил в силу 15 мая 2012 года). Ратификация ознаменовала намерение 
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России развивать комфортную среду для полноценной жизни людей с 

ограниченными возможностями здоровья и систему инклюзивного 

образования. Ряд статей Конвенции имеет непосредственное отношение к 

библиотекам (ст. 1, 7-10, 13, 21, 24, 26, 30) [97]. 

По отношению к СБС большое значение имеет Марракешский договор 

об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными 

ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к 

опубликованным произведениям. Ратификация Договора в России в 2017 году 

закрепила право на изготовление и распространение экземпляров в доступном 

формате, их пересылку в другие страны, получение от уполномоченных 

органов (некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области 

образования, профессионального обучения, адаптивного чтения или доступа к 

информации). Помимо этого, Договор гарантирует отсутствие возможных 

препятствий со стороны технических средств защиты для выполнения 

указанных выше прав [76]. 

Появление подобных международных нормативно-правовых актов и 

рекомендаций оказали влияние на развитие отечественного законодательства.  

Постановлением Правительства РФ была утверждена государственная 

программа «Доступная среда», целью которой является создание правовых, 

экономических и институциональных условий, способствующих интеграции 

инвалидов в общество и повышению уровня их жизни. 

17 июня 2015 года вышло Постановление Правительства РФ № 599, 

которое определило порядок и план мероприятий, направленных на 

повышение значений показателей доступности («дорожную карту»), а также 

установило привлечение представителей общественных объединений 

инвалидов к разработке проектов планов мероприятий и их общественное 

обсуждение [96].  

Важнейшим документом, регламентирующим деятельность учреждений 

культуры, стал Приказ Министерства культуры России от 09.09.2015 года 

№ 2400 «Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с 
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учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп 

населения». В приказе содержатся указания на то, что библиотеки 

обеспечивают наличие дополнительных технических средств для работы со 

звуковой, графической, текстовой и печатной информацией с помощью 

установленного на персональный компьютер набора программного 

обеспечения или отдельного технического оборудования (увеличители, 

тифлофлешплееры) [101]. 

Требования к обеспечению доступности библиотек для людей с 

ограниченными возможностями (в т.ч. возможность доступа к зданиям и 

услугам, оказание необходимой помощи) регламентируются Приказом от 

10 ноября 2015 года N 2761 «Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в 

соответствии с Законодательством РФ о социальной защите инвалидов». 

Приказ устанавливает паспорт доступности, который составляется по 

результатам обследования объектов и услуг [100]. На основании отчетов и 

паспортов Министерство культуры РФ разрабатывает и утверждает 

«дорожные карты» по повышению значений показателей доступности.  

Помимо перечисленных нормативно-правовых актов деятельность 

общедоступных библиотек в аспектах работы с инвалидами различных 

категорий регулируется «Модельным стандартом деятельности публичной 

библиотеки» (редакция 2019 года), в котором содержится указание, что 

публичная библиотека обеспечивает права на доступ к информации и к 

достижениям культуры для особых групп населения и в этих целях 

сотрудничает со специализированными библиотеками, научными и учебными 

специальными организациями [82]. 

Несмотря на отмеченное выше, актуальным остаётся вопрос об 

организации доступной среды, адаптации услуг в общедоступных 

библиотеках и роли специальных библиотек для слепых как методических 

центров по работе с инвалидами различных категорий, поскольку именно СБС 

принадлежит ключевая роль в организации специального библиотечно-
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информационного обслуживания на региональном уровне. Проиллюстрируем 

это на примере исследования, проведенного Санкт-Петербургской 

государственной библиотекой для слепых и слабовидящих в 2019 году при 

непосредственном участии автора. Целью исследования стало выявление 

соответствия деятельности общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 

показателям плана мероприятий («дорожной карты») перспективного 

развития общедоступных библиотек Санкт-Петербурга (раздел IV 

«Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»).  

Информационной базой исследования послужили отчётные документы 

городских библиотек и районных ЦБС. Результаты исследования показали, 

что в 120 библиотеках города (из 199 районных и городских библиотек) 

обеспечены условия доступности для людей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 2 

В 117 библиотеках обеспечены условия доступности для людей с 

нарушениями зрения, а в 69 библиотеках – для людей с нарушениями слуха. 

Помимо физической доступности не менее значимым является доступность 

предоставляемых услуг для людей с ОВЗ особыми потребностями.  

Так, всего в библиотеках Санкт-Петербурга в 2019 году было проведено 

67 835 культурно-просветительских мероприятий, из них 9591 мероприятие 

было доступно для участия людей с ограниченными возможностями здоровья 

(14,1% от общего числа). Однако отсутствуют конкретные критерии учёта 

доступных для инвалидов мероприятий для заполнения «дорожной карты», в 

этой связи указанная цифра возможно отличается от реальной ситуации и 

количество действительно доступных мероприятий для людей с 

инвалидностью может быть значительно меньшим.  

Например, в специальных библиотеках для слепых доступные для людей 

с инвалидностью мероприятия разделяются на несколько видов: 

                                                           
2 Прим.: отчётные документы являются внутренними документами СПб ГСЦБС и не подлежат 

опубликованию 
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 специальные мероприятия для особой целевой аудитории (для 

воспитанников коррекционных образовательных учреждений, клиентов 

районных реабилитационных центров и т.п.); 

 инклюзивные мероприятия, при подготовке которых учитываются 

потребности потенциальной аудитории (например, подготовка 

тифлокомментария для незрячих или сурдоперевода для неслышащих) с 

возможностью их активного участия; мероприятия проводятся сотрудниками 

со специальными навыками, также обеспечивается физическая доступность 

пространства; 

 выездные мероприятия на различных площадках (в том числе – на 

площадках районных и городских библиотек, учреждений социального 

обслуживания).  

По состоянию на 01.01.2020 года общий совокупный библиотечный 

фонд в районных и городских библиотеках Санкт-Петербурга составлял 

14 685 607 экземпляров, из которых 302 726 экземпляров представлены в 

специальном формате (2,1% от общего совокупного фонда). 302 433 

экземпляров находятся в городской специальной библиотеке для слепых. 

В 2016 году Постановлением Правительства РФ №32 был утвержден 

перечень специальных форматов, предназначенных для использования 

слепыми и слабовидящими, а также перечень библиотек, предоставляющих 

незрячим доступ к изданиям в таких форматах [99]. 

В перечень форматов, предназначенных исключительно для 

использования слепыми и слабовидящими, вошли издания с рельефно-

точечным шрифтом Брайля (в печатном и цифровом форматах), «говорящие» 

книги с защитой от несанкционированного прослушивания (для 

использования на тифломагнитофоне и тифлофлэшплеере), рельефная 

графика.  

Кроме СБС, в упомянутый перечень вошли и общедоступные 

библиотеки, которые имеют специальные подразделения для обслуживания 

слепых и слабовидящих пользователей, а также библиотеки образовательных 
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организаций, в которых обучаются незрячие. Таким образом, каждая 

общедоступная библиотека не обязана иметь издания в специальных 

форматах. 

Вопрос о целесообразности пополнения фонда районных библиотек 

изданиями в специальных форматах является в целом дискуссионным. Во-

первых, большинство читателей изданий в специальных форматах являются 

пользователями городской библиотеки для слепых. Во-вторых, высокая 

стоимость таких изданий. Так, стоимость одного из произведений 

Р. Гэлбрейта в плоскопечатном формате в 2020 году составляла 274 руб. 50 

коп., в то время как стоимость «говорящей» книги на флеш-карте 1 150 руб. 00 

коп. Помимо этого, хранение изданий в специальных форматах требует 

больших по площади пространств. Например, произведение Л. Н. Толстого 

«Война и мир» представлено в 22 томах, напечатанных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля (издание 2017 года). 

Общедоступные библиотеки, особенно в регионах России, где 

обслуживание незрячих пользователей не осуществляется в специальных 

библиотеках, вносят существенный вклад в процесс социокультурной 

реабилитации и повышение доступности информации для пользователей с 

особыми потребностями, пополняя фонд аудиокнигами в мр3-формате, 

изданиями, напечатанными укрупненным шрифтом для людей с ослабленным 

зрением, а также предоставляя доступ к электронным библиотечным 

системам, которые содержат аудиокниги. Перечисленные выше издания 

удовлетворяют информационные потребности также людей, не нуждающихся 

в изданиях в специальных форматах (с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, поражениями верхних конечностей, перенесших инсульт и др.). 

Общедоступные библиотеки развивают практики взаимодействия с людьми с 

инвалидностью [24 ; 71]. 

Таким образом, взаимодействие с особыми посетителями в библиотеках 

предполагает определенную организацию пространства, фонд, наличие 

специальных информационных продуктов и услуг, навыков работы в 
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библиотечно-информационном обслуживании, а также организацию и 

проведение специальных и инклюзивных мероприятий. Залогом 

эффективности подобной деятельности является тесное сотрудничество со 

специальными библиотеками для слепых, которые, как уже было отмечено, 

являются инклюзивными информационно-культурными и методическими 

центрами для общедоступных библиотек по работе с инвалидами различных 

категорий. СБС оказывают библиотекам методическое сопровождение по 

различным вопросам, проводят мероприятия по повышению квалификации, 

поскольку специальное библиотечное обслуживание предполагает наличие 

определенных навыков у персонала [142, с. 177–180]. 

Накопленный опыт специальными библиотеками для слепых в работе с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья, разработке и апробации 

инклюзивных культурных практик имеет огромное значение для развития 

инклюзии как в общедоступных библиотеках, так и в других учреждениях 

культуры. Библиотеки для слепых реализуют многочисленные партнерские 

проекты.  

К примеру, в специальной библиотеке для слепых Екатеринбурга 

совместно со Свердловским областным краеведческим музеем реализуется 

культурно-образовательный проект, направленный на изучение материальной 

и художественной культуры Урала. Занятия, проводимые в рамках проекта, 

проходят с использованием специального фонда библиотеки (специального 

фонда библиотеки (3D-моделей, рельефно-графических пособий и пр.) 

Реализация подобных проектов осуществляется в различных регионах России 

[108–109]. 

При участии СБС осуществляется разработка адаптированных 

музейных пространств для незрячих и проводится экспертная оценка 

экскурсионных программ для посетителей с проблемами зрения. Так, в рамках 

совместной работы Санкт-Петербургской государственной библиотеки для 

слепых и слабовидящих с музейным сообществом в настоящее время более 20 
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музеев Санкт-Петербурга и других городов России принимают на своих 

площадках незрячих посетителей.  

СБС объединяют свои усилия в проектной деятельности, развивается 

социальный франчайзинг. В Санкт-Петербурге в 2018 году при 

непосредственном участии автора состоялся первый общегородской 

фестиваль «Эстафета доброты», организованный Санкт-Петербургской 

библиотекой для слепых и слабовидящих. Фестиваль проводился в целях 

повышения социальной активности людей с инвалидностью, уровня 

толерантности к людям с инвалидностью в обществе, а также продвижения 

статуса учреждения культуры как доступного пространства для посетителей 

различных категорий. Фестиваль объединил порядка 70 организаций в сфере 

культуры (более половины организаций – общедоступные библиотеки Санкт-

Петербурга), состоялись более 120 мероприятий, в которых приняли участие 

более 7000 тысяч петербуржцев [13]. 

С 2020 года фестиваль стал всероссийским и в связи с пандемией прошёл 

в смешанном формате. Ежегодно к участию в фестивале присоединяются 

региональные библиотеки, в том числе специальные библиотеки для слепых, 

которые становятся локальными организаторами фестиваля. Фестиваль 

вызывает интерес у международного профессионального сообщества, 

информация о целях и задачах фестиваля регулярно освещается в СМИ.  

Таким образом, разнонаправленная деятельность специальных 

библиотек для слепых постепенно ведёт к повышению уровня толерантности 

в обществе, развитию инклюзивной культуры. 

Вследствие взаимодействия специальных библиотек для слепых в 

регионах с органами власти, развития партнерских связей с профильными и 

смежными учреждениями, регулярных коммуникаций с представителями 

средств массовой информации постепенно происходит изменение отношения 

общества к проблемам инвалидности и, как следствие, формирование 

инклюзивного общества.  
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В рамках инклюзивной парадигмы необходимо трансформировать 

деятельность организаций, включенных в процесс формирования 

инклюзивного общества, в том числе специальных библиотек для слепых как 

ведущих учреждений в процессе развития инклюзивной культуры.  

В целях развития системы комплексного взаимодействия между 

специальными библиотеками для слепых, внешней и внутренней средой, а 

также освещения инновационных разработок среди широкой общественности 

деятельность библиотек должна осуществляться с учётом разработанного 

долгосрочного плана, представленного в виде коммуникационной стратегии.  

Реализация коммуникационной стратегии, направленная на 

позиционирование специальной библиотеки для слепых как инклюзивного 

информационно-культурного центра, вносит существенный вклад в 

восприятие специальных библиотек как институций, являющихся ключевыми 

в процессе формирования инклюзивного общества.  

Эффективность внедрения и реализации коммуникационной стратегии 

во многом зависит от правильного выбора концепции маркетинга, а также 

каналов передачи коммуникационных сообщений. Помимо этого, в целях 

повышения эффективности реализация коммуникационной стратегии 

специальной библиотеки для слепых должна быть основана на сервисном 

подходе, который ориентирован на достижение удовлетворенности 

информационных потребностей, а также на многоаспектное представление 

деятельности библиотеки среди широкой общественности.  

 

Выводы к главе 1 
 

Вместе с развитием общественной мысли и теоретико-

методологических аспектов изучения феномена инвалидности можно 

проследить историческую трансформацию деятельности специальных 

библиотек для слепых, а также отметить ключевые направления их развития. 

Специальные библиотеки для слепых и слабовидящих, которые с момента 

основания работали с различными категориями инвалидов, в настоящий 
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момент развиваются как инклюзивные информационно-культурные центры и 

осуществляют свою деятельность в рамках новой инклюзивной парадигмы. 

Библиотеки модернизируют деятельность, создают новые информационные 

продукты и услуги, реализуют многочисленные специальные и инклюзивные 

программы и проекты и таким образом выступают ведущими организациями, 

деятельность которых связана с развитием инклюзивной культуры. 

В результате проведенного терминологического анализа специальная 

библиотека для слепых определяется как информационно-культурное 

учреждение, деятельность которого направлена на библиотечно-

информационное обслуживание и социокультурную реабилитацию людей с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями, 

осуществляемые с помощью специальных инструментов: фонда изданий в 

различных форматах, адаптированных информационных продуктов и услуг, 

инклюзивных программ и проектов. Данное определение развивает понятие 

«библиотека для слепых», представленное в Модельном стандарте 

деятельности специальной библиотеки, уточнены целевые аудитории 

пользователей библиотек для слепых, социокультурная направленность 

деятельности и новые инструменты её реализации [83]. 

В свете накопленного опыта и возможностей СБС важным является не 

только трансляция определенных ценностей, связанных с инклюзивной 

культурой, но и создание собственных уникальных информационных 

продуктов и услуг, инициирование и реализация инклюзивных проектов, 

предполагающих равное участие различных групп реальных и потенциальных 

пользователей библиотеки и направленных на продвижение инклюзивной 

культуры.  

Вследствие взаимодействия специальных библиотек для слепых в 

регионах с органами власти, развития партнерских связей с профильными и 

смежными учреждениями, регулярных коммуникаций с представителями 

средств массовой информации постепенно происходит изменение отношения 
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общества к проблемам инвалидности и, как следствие, формирование 

инклюзивного общества. 

Организация комплексного межведомственного взаимодействия СБС с 

различными организациями в сфере образования, социального обслуживания 

и др., эффективное продвижение комплекса ИПУ среди них становятся 

необходимыми при взаимодействии специальных библиотек для слепых как с 

внешней, так и с внутренней средой. Инструментом эффективного 

взаимодействия является разработка и реализация коммуникационной 

стратегии. 
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Глава 2. Маркетинговый подход к коммуникационной стратегии 

специальных библиотек для слепых  

 

2.1. Коммуникационная стратегия специальных библиотек для слепых: 

особенности формирования 
 

Важнейшим направлением маркетинговой деятельности СБС в условиях 

формирования инклюзивного общества является развитие и поддержание 

связей с внешней и внутренней средой библиотеки, инструментом для такой 

деятельности выступает коммуникационная стратегия. Под 

«коммуникационной стратегией» в теории маркетинга понимается 

долгосрочный план по построению и реализации маркетинговых 

коммуникаций, необходимых для достижения стратегических целей и 

направленных на формирование положительного образа организации в целом. 

Маркетинговые коммуникации – это деятельность, совокупность 

конкретных действий и средств по работе с информацией (поиску, анализу, 

генерации и распространению), которая является значимой для субъектов 

маркетинговых отношений (потребители, производители, СМИ и пр.) 

[69, c. 7]. Маркетинговые коммуникации направлены на создание и 

поддержание постоянных связей организации с рынком с целью 

формирование спроса и стимулирования сбыта [16, с. 6]. 

В деятельности библиотек маркетинговые коммуникации призваны дать 

различным целевым аудиториям представление о миссии, целях и 

направлениях развития деятельности библиотеки с помощью специальных 

сообщений в адрес целевых аудиторий (о деятельности, продуктах и услугах 

и т.п.) [75, c. 152]. По мнению некоторых исследователей, библиотечный 

маркетинг направлен на достижение полного удовлетворения потребностей 

пользователей, а также адаптацию библиотеки к социально-экономическим 

условиям [124, c. 225].  

В теории библиотечного маркетинга (Брежнева В. В., 

Колесникова М. Н., Клюев В. К., Захаренко М. П. и др.) признается 
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синонимичность терминов «маркетинговые коммуникации» и «продвижение» 

[75, c. 151]. В этой связи в настоящем диссертационном исследовании оба 

понятия будут использоваться равнозначно.  

В основе коммуникационной стратегии любой организации лежит 

концепция бренда, состоящая из позиционирования и сформированной 

архитектуры бренда. Коммуникационная стратегия включает план 

продвижения бренда и выбор каналов для продвижения.  

Позиционирование, которое выступает основой для архитектуры 

бренда, содержит ряд этапов: 

 проведение исследования, направленного на определение целевых 

аудиторий и конкурентной среды, выявление слабых и сильных сторон 

деятельности; 

 поиск отличительных черт конкретной организации, значимых для 

потребителей; 

 разработка комплексной программы взаимодействия с целевыми 

аудиториями; 

 мониторинг и внесение корректировок [112, с. 111]. 

Позиционирование бренда должно быть уникальным и узнаваемым, 

четко дифференцированным, соответствовать явным и скрытым потребностям 

целевых аудиторий; реальному состоянию деятельности организации. Кроме 

того, позиционирование должно транслироваться через маркетинговые 

сообщения с использованием комплекса ИМК [41, с. 13]. 

Инструментом для создания бренд-концепции выступает «колесо 

бренда» (Brand-wheel), которое определяет суть, ценности, выгоды, атрибуты 

и подробную характеристику бренда. В ходе создания бренд-концепции и 

формирования привлекательного имиджа библиотеки в обществе 

немаловажным становится присвоение бренду имени или неофициального 

названия, основанного на «колесе бренда». Неофициальное название 

библиотеки может отличаться от официального. Бренд-нейминг 

представляется особенно важным для специальных библиотек для слепых в 



54 

 

условиях формирования инклюзивного общества, поскольку неофициальное 

название может привлечь новых пользователей библиотеки, не 

принадлежащих к основной категории, которая зафиксирована в официальном 

названии (слепые, слабовидящие). 

Помимо этого, наличие неофициального названия для любой 

библиотеки позволяет выстроить более ясную коммуникацию при 

составлении маркетинговых сообщений, избегая аббревиатур и длинных, 

сложных для восприятия официальных наименований. 

Важнейшим этапом позиционирования выступает создание фирменного 

стиля. Визуальная идентификация (айдентика), являющаяся основой 

коммуникационной политики организации, представляет собой систему 

образов и правил, которая соответствует позиционированию бренда и 

выделяет его среди конкурентов. Наличие профессионально разработанной 

айдентики у библиотек ведёт к развитию системы коммуникаций с внешней и 

внутренней средой, оказывает влияние на формирование имиджа. 

Концепция продвижения бренда основывается также на архитектуре 

бренда – в коммерческой сфере под этим понимается система управления 

торговыми марками организации, которые представлены на рынке. Для 

библиотек, которые осуществляют деятельность в сфере культурных услуг, 

также необходимо продвижение бренда, основанное на архитектуре, 

поскольку это напрямую влияет на формирование и реализацию 

коммуникационной стратегии. В этой связи задачей каждого учреждения 

выступает выбор и осмысление стратегии формирования архитектуры бренда, 

представленной в виде портфеля бренда. 

Исследователи, анализируя различные виды архитектуры брендов и 

торговых марок в брендинге, выделяют 2 основные и наиболее известные: 

Branded House («брендовый дом»), House of Brands («дом брендов»). 

Указанные модели имеют сходства с классификациями торговых марок, 

отмеченных в работах Жака-Ноэля Капферера и Кевина Келлера [48 ; 50].  
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Модель Branded House применяется к тем компаниям, продукция 

которой выпускается под одним брендом. При выборе данной модели 

организация концентрируется на однородной целевой группе / группах, 

имеющих общие характеристики, на определенной категории продукции. 

Модель может быть простроена исключительно на прочном и надежном 

фундаменте, накопленном опыте. Целью коммуникационной стратегии при 

выборе модели Branded House становится продвижение бренда (в т.ч. 

продукции) среди новых целевых групп, закрепление позиций бренда.  

Модель House of Brands предполагает, что единый корпоративный бренд 

воплощает в себе основные ценности и миссию, в том время как одна 

корпорация включает в себя несколько суббрендов. Вся продукция 

выпускается под единым корпоративным брендом, но предполагается 

внутренняя дифференциация брендов по сегментам, продуктам, услугам и т.п. 

[61, с. 156–157].  

Архитектура бренда для конкретной организации определяется на 

основе понимания рыночной динамики, особенностей функционирования 

конкурирующих организаций и т.п. 

В целом, формирование архитектуры бренда строится на следующих 

этапах: 

1. Определение роли бренда внутри организации. 

2. Определение роли бренда в коммуникации с потребителями. 

3. Разработка структуры портфеля бренда. 

4. Графическое и вербальное воплощение архитектуры. 

Отсутствие четкой архитектуры бренда приводит к невозможности 

определения общих стратегических целей развития бренда, которые могут 

быть направлены на «расширение линии» (brand extension или product line 

extension), либо на «расширение бренда» (brand expansion).  

Стратегия Brand extension предполагает расширение спектра товаров, 

выпускаемых организаций (например, выпуск нового товара, внедрение новой 



56 

 

услуги) и направлена на расширение бренда на новый сегмент потребителей, 

новую товарную категорию. 

Выбор стратегии бренда зависит от места СБС в культурном 

пространстве региона, её финансовых и организационных возможностей. По 

нашему мнению, в целях формирования инклюзивного общества специальным 

библиотекам для слепых необходимо осуществлять свою деятельность в 

регионе, основываясь на Branded House. Весь спектр ИПУ (в том числе 

выпускаемая издательская продукция), проводимые культурно-

просветительские и методические мероприятия будут объединены брендом 

конкретной специальной библиотеки для слепых как регионального 

инклюзивного информационно-культурного центра.  

Выбор стратегии также зависит от ряда факторов. Мы предполагаем, что 

в связи с расширением контингента пользователей и номенклатуры ИПУ 

специальными библиотеками для слепых эффективнее будет реализовываться 

стратегия Brand expansion, направленная на расширение контингента 

пользователей и создание ИПУ в смежных областях для новых пользователей.  

Реализация коммуникационной стратегии осуществляется с помощью 

совокупности каналов продвижения – интегрированных маркетинговых 

коммуникаций (Д. Шульц, С. Танненбаум, Р. Лаутернборн), а также в рамках 

сервисного подхода в деятельности библиотек. Концепция интегрированных 

маркетинговых коммуникаций формируется с конца XX века и в настоящий 

момент становится эффективным средством для достижения маркетинговых 

целей и задач. Принципиальное отличие интегрированных маркетинговых 

коммуникаций от традиционных состоит в том, что они являются единой 

разнонаправленной коммуникацией, ориентированной на установление 

отношений с различными аудиториями. ИМК, являясь важнейшим 

инструментом реализации коммуникационной стратегии, координируют все 

традиционные виды продвижения с целью выхода к различным целевым 

аудиториям с единым обращением. В. В. Брежнева отмечает, что ИМК 

открывают широкие возможности для организаций, бюджет которых 
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ограничен (в частности, для библиотек). Помимо этого, комплексное 

использование коммуникационных каналов в библиотеках обусловлено 

исторически [10, c. 100]. 

Комплекс ИМК как составляющая часть коммуникационной стратегии 

предполагает не только продвижение информационных продуктов и услуг, но 

и деятельности библиотеки в целом. Реализация ИМК в библиотеках 

происходит в соответствии с накопленным опытом в области 

некоммерческого маркетинга и направлена на достижение целей и решение 

различных маркетинговых задач, которые отмечены В. К. Клюевым:  

 маркетинг услуг, который направлен на продвижение конкретных 

видов обслуживания; 

 маркетинг организации, необходимый для продвижения 

учреждения в целом; 

 персональный маркетинг, преследующий цель популяризации 

ведущих лиц организации, конкретных специалистов; 

 маркетинг места, предполагающий пропаганду 

месторасположения; 

 маркетинг идей (общественный маркетинг), направленный на 

распространение определенных идей [53, c. 14–19]. 

Как уже было отмечено, формирование архитектуры бренда и выбор 

стратегии влияет на особенности реализации коммуникационной стратегии, 

включающей план продвижения бренда, ИПУ и основанной на комплексе 

ИМК.  

Практическая реализация ИМК основывается на определенных этапах, 

выделенных и обоснованных В. В. Брежневой в рамках сервисного подхода: 

 комплексная оценка ситуации; 

 выбор целевой аудитории, определение целей и задач обращения 

к целевой аудитории; 

 разработка идеи маркетинговых сообщений; 
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 выбор маркетинговых коммуникаций и способов передачи 

маркетинговых сообщений [75, c. 190].  

Фактически каждая библиотека, реализуя коммуникационную 

стратегию, имеет своё содержательное наполнение каждого из этапов, 

перечисленных выше. Специальные библиотеки для слепых также имеют 

особенности при реализации этапов в условиях формирования инклюзивного 

общества, выстраивая взаимодействие с внутренней и внешней средой, 

продвигают специальные виды обслуживания и организацию в целом, 

конкретных специалистов, а также распространяют определенные 

общественно значимые идеи. Использование ИМК специальными 

библиотеками для слепых при реализации коммуникационной стратегии 

позволяет расширять контингент пользователей и продвигать деятельность 

библиотеки среди новых целевых аудиторий. Каждый элемент ИМК 

направлен на решение конкретных маркетинговых задач и реализацию 

стратегических целей учреждения.  

Так, комплексная оценка ситуации, представленная в виде 

коммуникативного аудита, определяет каналы массовой коммуникации, 

используемые информационные поводы, тональность публикаций в СМИ. 

Помимо этого, она позволяет оценить отношение общества к бренду 

(библиотеке), к феномену инвалидности в целом (с помощью анализа частоты 

публикаций по теме). 

При выборе целевых аудиторий, определении целей и задач обращения 

к ним специальными библиотеками для слепых учитываются специфика 

обращений в библиотеку, которая связана не только с наличием инвалидности, 

но и с индивидуальными особенностями (дислексия, когнитивные 

особенности восприятия вследствие перенесённых заболеваний и пр.). 

Учитываются также особенности восприятия информации различными 

группами пользователей библиотеки (в т. ч. реальными и потенциальными 

пользователями, партнерами, специалистами в смежных областях). Следует 

отметить, что одной из целей коммуникативных обращений является 
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формирование имиджа специальной библиотеки для слепых как 

инклюзивного и доступного учреждения для различных категорий 

пользователей, открытого для сотрудничества и партнёрства с учреждениями 

культуры, образования, общественными организациями.  

Поскольку одной из важнейших целей деятельности каждой 

специальной библиотеки для слепых является воспитание толерантного 

отношения к людям с особыми потребностями, маркетинговые сообщения 

позволяют транслировать гуманистические ценности. 

При использовании интегрированного подхода в продвижении 

библиотеки для слепых необходимым является привлечение комплекса 

маркетинговых коммуникаций, состоящего из медийных коммуникаций (ATL 

– «under the line») и коммуникаций вне средств массовой информации (BTL – 

«below the line»). Такое разделение сформировалось исторически в связи с 

тенденцией к перераспределению маркетинговых бюджетов с традиционных 

видов рекламы, представляющих одностороннюю коммуникацию и 

предполагающих рекламу в СМИ, на другие средства продвижения (прямой 

маркетинг, стимулирование сбыта и др.) [63, с. 206]. 

Рассмотрим подробнее некоторые возможности использования 

комплекса ИМК в специальных библиотеках для слепых. Прямой маркетинг в 

СБС может базироваться на активной работе с пользователями, основанной на 

системах ИРИ или ДОР, являющимися традиционными в деятельности любой 

библиотеки. «Клиентская база» библиотеки, созданная из зарегистрированных 

пользователей, позволяет использовать технологии e-mail-маркетинга. В 

отличии от традиционных рассылок e-mail-маркетинг направлен на 

выстраивание долгосрочных отношений с пользователями, повышение их 

лояльности к бренду библиотеки. Залог успеха в данном способе продвижения 

заключается в правильном сегментировании и составлении маркетинговых 

обращений, релевантных запросам и возможностям пользователей. 

Традиционно сегментация осуществляется условно по гендерным и 

демографическим характеристикам (пол, возраст, уровень образования, 
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профессия), доступным благодаря данным, предоставленным пользователями 

при регистрации в библиотеке [163, c. 17–24]. Специальные библиотеки для 

слепых с согласия пользователей дополняют этот перечень сведениями о 

степени зрения (нормальное, ослабленное, слабовидящий, слепой) и 

направляют доступные для восприятия рассылки с использованием различных 

сервисов (MailChimp, UniSender, SendPulse и др). 

При продвижении библиотек в интернет-пространстве используется 

SEO-продвижение – комплекс мер, направленный на продвижение сайта в 

результатах выдачи поисковых систем (по запросам пользователей) и 

позволяющий увеличить трафик и количество обращений на сайт. Специфика 

использования SEO заключается в подготовке грамматически и стилистически 

корректных, «незаспамленных» текстов, настройке оптимизации для 

поисковых роботов с соблюдением определенных правил (наполнении 

ключевыми словами, тегами). Сервисы «Яндекс. Метрика» и Google Analitics 

позволяют контролировать трафик, получать информацию об его источниках 

для принятия решений об использовании инструментов SEO [17, c. 66]. 

Стимулирование сбыта в специальной библиотеке для слепых может 

быть направлено как на пользователей (например, в виде предоставления во 

временное пользование книг представителям профильных организаций, 

которые обычно не выдаются; организации специальных акций, направленных 

на продвижение уникального фонда), так и на партнеров библиотеки 

(совместное создание специальных изданий, оказание индивидуальных 

консультаций по вопросам работы с людьми с инвалидностью). 

Реклама как средство продвижения информационных продуктов и услуг 

становится эффективной при её комплексном использовании. При проведении 

рекламной кампании услуги, продукта, мероприятия специальным 

библиотекам для слепых важно задействовать каналы как в традиционной, так 

и в электронной средах. 

Создаваемая печатная рекламная продукция (в т.ч. наружная) должна 

быть доступна для слабовидящих пользователей, а также для людей, имеющих 
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трудности в восприятии текста (использование шрифта без засечек, размер 

кегля, соблюдение цветового баланса, баланса в использовании 

иллюстративных материалов и пиктограмм).  

Рекламная продукция, распространяемая в электронной среде, также 

должна быть доступна для разных категорий пользователей. Например, при 

создании электронных версий буклетов, путеводителей (и любых документов, 

с которыми потенциально могут ознакомиться незрячие) необходимо 

размещать их в формате pdf с возможностью навигации по содержанию 

материала, поскольку этот формат наиболее доступен при чтении с 

использованием программ экранного доступа. 

Важнейшим инструментом в реализации коммуникационной стратегии 

специальной библиотеки являются связи с общественностью. Помимо 

использования традиционных средств PR (участие в выставках, 

конференциях, организация и проведение презентаций, публикации и 

выступления в различных видах СМИ), библиотеки могут выступать в 

качестве региональных организаторов пресс-конференций по вопросам 

доступности сферы культуры для людей с инвалидностью и прочих 

специальных мероприятий для партнеров и СМИ. Являясь региональными 

методическими центрами и ключевыми организациями в формировании 

инклюзивного общества, библиотеки способны привлекать к участию 

учреждения культуры различного профиля, освещать в СМИ проблемы 

создания доступной среды и накопленный опыт работы. Регулярное 

проведение подобных мероприятий в сочетании с другими средствами PR 

является неотъемлемыми при формировании инклюзивного общества на 

региональном уровне. 

В связи с ограниченным бюджетом библиотеками используются 

маркетинговые коммуникации и способы передачи маркетинговых 

сообщений, требующие минимальных финансовых затрат. При проведении 

рекламных кампаний важной составляющей является информационная 

поддержка со стороны пресс-служб органов государственной власти. 
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Эффективны обращения в государственные СМИ, однако это не всегда 

приводит к необходимым результатам реализации интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. В этой связи требуется поддержка 

негосударственных СМИ.  

Существует несколько способов сотрудничества библиотеки и 

негосударственных СМИ. Во-первых, с негосударственными СМИ возможно 

установить безвозмездное длительное бартерное сотрудничество, которое 

может проявляться в размещении логотипов СМИ в социальных медиа 

библиотеки, размещении иллюстративных и видеоматериалов СМИ в стенах 

библиотеки, их упоминании в публичных выступлениях сотрудников 

библиотеки. Во-вторых, негосударственные СМИ зачастую имеют свои 

социальные программы, с помощью которых библиотеки для слепых могут 

продвигать информационные продукты и услуги. Подобным примером 

является проект «Все включены!», реализующийся информационным 

агентством «Росбалт». Проект направлен на формирование толерантного 

отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Личный профессиональный опыт взаимодействия с агентством показывает, 

что в рамках проекта размещаются пресс- и пост-релизы, а также важная 

информация на социальные темы.  

Итак, использование интегрированных маркетинговых коммуникаций 

является основой коммуникационной стратегии специальной библиотеки для 

слепых, функционирующей в условиях коммуникационной конкуренции. 

Комплекс ИМК позволяет сочетать различные типы коммуникационных 

каналов и создавать коммуникационные обращения для целевых групп 

пользователей с учётом её особенностей [102, c. 28]. 

Таким образом, для повышения эффективности коммуникационной 

политики библиотеки необходимо комплексное продвижение бренда, 

основанное на позиционировании, архитектуре бренда и составление плана 

продвижения с использованием комплекса ИМК. Использование 

интегрированных маркетинговых коммуникаций ведёт к повышению 
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узнаваемости в обществе как организации в целом, так и создаваемых ею ИПУ. 

Однако для разработки и реализации коммуникационной стратегии 

необходимым является качественный анализ каналов коммуникации с целью 

изучения возможностей каналов для продвижения деятельности учреждения 

среди людей с ограниченными возможностями здоровья – реальных и 

потенциальных пользователей и партнёров. 

Кроме того, необходимо определить, какие каналы и элементы 

продвижения наиболее эффективны для продвижения ИПУ и СБС. 

 

2.2. Каналы продвижения информационных продуктов и услуг для 

людей с ограниченными возможностями здоровья в электронной среде: 

результаты исследования 
 

При реализации коммуникационной стратегии организация выбирает 

каналы, с помощью которых осуществляется продвижение ИПУ. При выборе 

каналов продвижения для людей с особыми потребностями учитываются 

различные факторы, в том числе индивидуальные особенности восприятия 

информации. В настоящее время отсутствуют исследования, посвященные 

возможностям эффективного продвижения ИПУ организациями для людей с 

различными проблемами здоровья в сети Интернет. 

Нами было проведено исследование, которое было направлено на 

выявление и оценку каналов и элементов продвижения, используемых 

специальными библиотеками для слепых и другими организациями, 

оказывающими услуги людям с ограниченными возможностями здоровья для 

информирования о своей деятельности в электронной среде при реализации 

коммуникационной стратегии.  

Задачами настоящего исследования стали: 

 определение круга организаций-лидеров, авторитетных 

организаций, предоставляющих услуги для людей с ОВЗ; 
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 выявление каналов и элементов продвижения, которые 

используются различными организациями для продвижения ИПУ в 

электронной среде;  

 определение наиболее используемых и эффективных каналов 

продвижения для различных групп пользователей в электронной среде. 

Объекты исследования: 

 специальные библиотеки для слепых России; 

 организации, реализующие программы и проекты, направленные 

на создание инклюзивного общества; 

 организации, реализующие специальные программы и проекты с 

целью интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество; 

 организации, деятельность которых направлена на 

информирование общества о проблемах людей с ОВЗ. 

При выявлении и анализе каналов и элементов продвижения ИПУ, 

которые используют организации-лидеры, мы предположили, что 

накопленный ими опыт продвижения может быть распространен среди других 

организаций, предоставляющих услуги для людей с ОВЗ.  

Для проведения исследования использовались методы сравнительного 

анализа (для отбора специальных библиотек для слепых) и экспертного опроса 

(для выявления организаций-лидеров в формировании инклюзивного 

общества). 

Исследование было проведено в несколько этапов:  

 подготовительный этап: отбор специальных библиотек для слепых 

России и проведение экспертного опроса с целью выявления авторитетных 

организаций в России и за рубежом, предоставляющих услуги для людей с 

ОВЗ; 

 аналитический этап: проведение анализа каналов и элементов 

продвижения, используемых различными организациями на официальных 

сайтах, в сети Интернет; 
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 обобщающий этап. 

Подготовительный этап: отбор специальных библиотек для слепых 

России 

На момент проведения исследования в июне 2019 года в России 

насчитывалось 69 специальных библиотек для слепых (данные 

информационного портала http://www.rusblind.ru). Был проведен отбор среди 

69 учреждений, направленный на выявление наиболее информационно 

активных учреждений (активность ведения сайта).  

Изначально были определены крупнейшие специальные библиотеки для 

слепых, которые находятся в городах с населением более 1 млн жителей. В 

результате было выявлено 15 библиотек. 

Затем был осуществлён анализ официальных сайтов библиотек, 

выявляющий наличие следующих характеристик: 

 представлена актуальная афиша на текущий месяц; 

 в новостной ленте присутствуют публикации за последний месяц; 

 отражены публикации о библиотеке в СМИ за последние 2 года; 

 наличие информации о партнерах. 

Указанные выше характеристики, по нашему мнению, наиболее явно 

иллюстрируют уровень информационной активности организации.  

В результате анализа были определены библиотеки с наибольшей 

информационной активностью на сайте (минимальное соответствие – 3 пункта 

из 4). В список вошли специальные библиотеки для слепых, расположенные в 

Москве (методический центр для библиотек для слепых России), Санкт-

Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Перми, Уфе и Волгограде. 

Таким образом, были отобраны 8 библиотек для детального изучения 

используемых ими каналов и элементов продвижения. 

Подготовительный этап: выявление организаций-лидеров в 

формировании инклюзивного общества 

Кроме отбора среди специальных библиотек для слепых 

подготовительный этап также предполагал проведение экспертного опроса 

http://www.rusblind.ru/


66 

 

для выявления организаций-лидеров в формировании инклюзивного 

общества, функционирующих в различных сферах деятельности. Это является 

важным в связи с возрастающей значимостью профессионального партнерства 

организаций из различных сфер деятельности по вопросам инклюзии с целью 

обмена опытом, совместного поиска решений для становления инклюзивного 

общества. 

Существует некоторое количество учреждений в сфере культуры, 

которые не только создают условия для организации работы с особыми 

посетителями, но и реализуют инклюзивные программы и проекты, внося 

вклад в развитие инклюзивного общества. Во-первых, следует отметить 

профессиональные журналы, которые аккумулируют опыт организаций. Во-

вторых, в библиотечном, музейном, театральном сообществах, а также рядом 

некоммерческих организаций проводятся специальные профессиональные 

мероприятия (конференции, круглые столы, семинары), посвященные 

вопросам работы с инвалидами различных категорий. Такие мероприятия, 

наряду с публикациями в профессиональной прессе, позволяют представить 

инновационный опыт работы, а анализ контента – определить организации, 

которые являются лидерами в использовании инновационных инклюзивных 

практик и в формировании инклюзивного общества. Наличие ориентиров в 

практической деятельности представляется нам очень важным, в том числе и 

в вопросах продвижения информационных продуктов и услуг для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Большое количество мероприятий проводится в библиотечном 

сообществе, где существуют секции и круглые столы, объединяющие членов 

по профессиональным интересам. Так, вопросы специального библиотечного 

обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья находятся в 

ведении одной из секций Российской библиотечной ассоциации (РБА). В 

задачи работы Секции входят не только определение проблем в теории и 

практике деятельности библиотек для слепых, но и анализ инновационных 

форм и методов деятельности СБС в различных областях. В библиотечной 
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сфере есть организации, являющиеся неформальными лидерами в развитии 

инклюзивных практик и в формировании инклюзивного общества. 

Специальные профессиональные мероприятия по вопросам инклюзии 

проводятся в музейном, театральном сообществах, а также среди 

представителей некоммерческого сектора. Однако внутри указанных 

профессиональных сообществ отсутствуют специальные секции по вопросам 

работы с особыми посетителями. По нашему мнению, проводится 

недостаточное количество профессиональных мероприятий, они носят 

несистемный и разрозненный характер, в них затруднено участие 

специалистов смежных отраслей. В результате многие эффективные 

инновационные разработки в вопросах инклюзии остаются в рамках одной 

профессиональной области. Так, например, уникальный опыт, накопленный 

специальными библиотеками для слепых, не всегда знаком театральному 

сообществу. Деятельность по работе с инвалидами, проводимая в 

благотворительных организациях, зачастую остаётся «внутри».  

В этой связи представляется сложным не только выявить эффективные 

инклюзивные практики, но и определить организации, которые принимают 

участие в формировании инклюзивного общества. 

Задачей данного этапа исследования стало выявление организаций-

лидеров в формировании инклюзивного общества. Мы исходили из 

необходимости составить реестр организаций-лидеров для дальнейшего 

изучения используемых ими каналов и элементов продвижения 

информационных продуктов и услуг для особых групп посетителей.  

Для получения информации был выбран индивидуальный метод 

экспертных оценок, что обусловлено следующими факторами: 

 количество опрашиваемых меньше, чем при обычных 

социологических методах; 

 качественные характеристики респондентов: знания экспертов в 

специальных областях выше, чем у рядовых респондентов; 
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 в экспертном опросе ценностью является уникальность знаний 

эксперта, его глубина и неповторимость;  

 использование экспертного опроса при формировании реестра 

организаций-лидеров является одним из немногих методов, позволяющих 

выявить определенные явления без проведения эксперимента, когда расчеты 

являются трудоемкими и дорогостоящими [35, c. 487–488]. 

Перечисленные факторы в совокупности позволяют выдвинуть 

предположение, что информация, полученная в ходе проведенного опроса, 

представляется значимой при формировании реестра организаций-лидеров 

для дальнейшего анализа их деятельности.  

При проведении данного этапа исследования была определена 

следующая последовательность действий: 

 составление опросного листа эксперта; 

 проведение пробного опроса; 

 определение группы экспертов; 

 проведение экспертного опроса; 

 подготовка выводов – формирование реестра организаций. 

Инструментом экспертного опроса стала формализованная экспресс-

анкета, состоящая из одного закрытого и шести открытых вопросов. Перед 

основной частью анкеты сформулировано обращение, в котором 

охарактеризована цель исследования. 

При составлении вопросов учитывался ряд требований: 

 анкета должна иметь удобный формат (1 страница 

(односторонняя) формата А4); 

 анкета должна быть компактной и содержать меньше 

второстепенной информации. 

Вопросы составлялись с применением системно-структурного анализа и 

построения элементарной граф-модели, которая показывает структуру 

исследуемых объектов – организаций, занятых в формировании инклюзивного 

общества.  
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После составления анкеты было проведено пробное анкетирование. В 

ходе пробного анкетирования были определены точность формулировок и 

степень детализации вопросов. 

При формировании группы экспертов мы исходили из определения 

В. С. Крейденко, который полагал, что эксперт – специалист в определенной 

области, суждения и умозаключения которого обладают высокой степенью 

достоверности. Среди требований к эксперту В. С. Крейденко выделял 

высокую квалификацию, опыт в разработке оценок и гипотез, путей решения 

противоречий [68, c. 227]. Другие исследователи отмечают, что эксперт, среди 

прочего, должен уметь «делать заключения об исследуемом объекте без 

осознания пути движения мысли к этому заключению» [6, c. 103]. 

С учетом специфики исследуемых объектов, организаций-лидеров в 

области инклюзии, при формировании экспертной группы мы 

руководствовались результатами мониторинга сайтов специальных библиотек 

для слепых. Таким образом, в результате мониторинга экспертами выступили 

респонденты – руководители специальных библиотек для слепых в Москве, 

Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Самаре, Новосибирске, Уфе. 

Следует отметить, что некоторые эксперты являются членами Постоянного 

комитета профильной секции РБА, в задачи которой, в частности, входит 

мониторинг перспективных инновационных форм и методов деятельности 

СБС в различных направлениях. 

Мы предположили, что для исследования большой интерес 

представляют экспертные оценки лидеров мнений или информационных 

лидеров — активных представителей общества, оказывающих влияние на 

формирование общественного мнения по вопросам инвалидности через 

социальные медиа (блоги, сообщества в социальных сетях и др.). В качестве 

экспертов-лидеров мнений выступили: незрячий бизнес-тренер, автор проекта 

«Путешествие без границ»; преподаватель по SMM, автор блога «Типичный 

незрячий»; автор блога i_move_spb (#блогер на колёсах).  
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Таким образом, количество экспертов было признано достаточным, 

поскольку все эксперты – специалисты в области развития инклюзивных 

практик, их суждения признаются авторитетными и достоверными 

общественностью. 

Анкеты распространялись в печатном и электронном вариантах. В 

печатном варианте опрос был проведен с директором Санкт-Петербургской 

государственной специальной центральной библиотеки для слепых и 

слабовидящих. В электронном варианте опрос осуществлялся через Google 

form. 

Электронные анкеты распространялись 2 раза – в августе и в ноябре 2019 

года. Повторная рассылка потребовалась в связи с отсутствием ответов 

некоторых экспертов.  

Следует отметить, что в процессе анкетирования некоторые эксперты 

давали некорректные ответы на вопросы. Например, на вопрос «Назовите 3 (и 

более) общедоступные библиотеки, которые, по Вашему мнению, реализуют 

значимые программы и проекты для формирования инклюзивного общества» 

эксперты указывали специальные библиотеки для слепых России, включая в 

этот реестр возглавляемую ими библиотеку.  

Экспертный опрос позволил выявить организации-лидеры, которые 

находятся в регионах России, и их деятельность по реализации инклюзивных 

программ и проектов, по нашему мнению, недостаточно освещается в СМИ, в 

том числе в профессиональных изданиях. В реестр вошли 47 организаций, из 

них: 6 общедоступных библиотек, 17 музеев, 6 театров, 7 некоммерческих 

организаций (благотворительных фондов, общественных объединений), 3 

зарубежные организации (библиотеки, оперный театр) и 8 специальных 

библиотек для слепых, которые были выявлены нами ранее.  

В реестр не были включены организации, предложенные экспертами, 

которые не осуществляют работу с инвалидами различных категорий очно 

(например, общественные организации, которые не заняты библиотечным 

обслуживанием, проведением экскурсий, организацией и проведением 
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мероприятий для людей с ограниченными возможностями и т.д.). В реестр 

также не были включены организации, вид деятельности которой не 

соответствовал заданному вопросу (например, если эксперты называли 

специальную библиотеку для слепых вместо общедоступной библиотеки). 

Результаты экспертного опроса, представленные в виде реестра 

организаций-лидеров в формировании инклюзивного общества, 

использовались при проведении сравнительного анализа каналов и 

элементов продвижения, используемых организациями на официальном 

сайте и в сети Интернет. 

Аналитический этап: анализ каналов и элементов продвижения, 

используемых организациями на официальном сайте 

Согласно мнению исследователей в области маркетинга, официальный 

сайт является основным и наиболее эффективным средством продвижения 

информации об организации и её деятельности.  

В ходе сравнительного анализа выявлялось соответствие 47 сайтов 

организаций различного профиля определенным критериям. Реестр 

организаций был сформирован исходя из результата экспертного опроса, 

также в список вошли организации – специальные библиотеки для слепых (8 

библиотек), выявленные в результате первого этапа. 

В результате проведенного анализа литературы были определены 

следующие каналы и элементы продвижения, используемые организациями на 

официальном сайте, которые выступили критериями для проведения 

сравнительного анализа: 

1. Наличие логотипа на сайте. 

2. Представленность фирменного стиля. 

3. Наличие раздела «Анонсы»/«Афиша». 

4. Наличие раздела «Новости»/«События». 

5. Наличие раздела «СМИ о нас»/«Мы в СМИ». 

6. Актуальная фото-/видеогалерея. 

7. Наличие виртуального тура по организации. 
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8. Наличие специального раздела с информацией о доступности 

организации для людей с ОВЗ. 

9. Наличие адаптированной версии сайта для слепых и слабовидящих 

посетителей. 

10. Наличие онлайн-консультанта. 

11. Возможность оставить отзыв. 

12. Возможность подписки на e-mail-рассылку. 

13. Наличие поисковой строки (по сайту). 

14. Наличие карты сайта. 

15. Наличие ссылок (в том числе в виде баннеров, логотипов) на 

партнёрские организации, на участие в корпоративных проектах; 

16. Указания на наличие информационных партнеров организации.  

Для выявления соответствия этим 16 критериям анализировались 

разделы сайтов организаций-лидеров. Результаты анализа были сведены в 

таблицу, созданную в программе Microsoft Excel. В случае соответствия 

ставилась отметка «1», в случае несоответствия – «0».  

В результате проведенного исследования выявлено, что логотип как 

элемент продвижения представлен на 45 из 47 сайтов. На сайтах Центральной 

городской библиотеки г. Бавлы и Музея городского освещения «Огни 

Москвы» отсутствует логотип.  

Фирменный стиль представлен на 33 сайтах. Изучая соответствие 

данному критерию, был проведен анализ соответствия сайта визуальному 

образу, закрепленному в фирменном стиле, который может проявляться в 

цветовых решениях, шрифтах, графических элементах и т.п. Несоответствие 

критерию связано с неразработанной айдентикой в организации.  

Наличие раздела «Анонсы / Афиша» представляется необходимым, так 

как это напрямую способствует продвижению мероприятия. Немаловажным 

также является качество размещаемого контента в этом разделе (текстового 

и иллюстративного), поскольку главная задача анонса – привлечь внимание 



73 

 

к мероприятию, в частности, текст анонса должен отвечать на вопросы «Что? 

Где? Когда?».  

Проведенный сравнительный анализ показывает, что раздел «Анонсы / 

Афиша» представлен на 43 из 47 сайтов. Раздел отсутствует на сайтах, 

которые не проводят открытые мероприятия для всех желающих (например, 

специальная библиотека в г. Хельсинки), либо не проводят специальных 

мероприятий в рамках постоянных экспозиций (например, музей эмоций в 

г. Санкт-Петербург).  

В ходе исследования выявлено, что форма представленности анонсов 

на сайте разнообразна как с точки зрения дизайна, так и доступности 

информации для людей с ограниченными возможностями здоровья. Отмечая 

форматы продвижения, используемые для особых групп пользователей, 

следует отметить опыт нескольких специальных библиотек для слепых 

России. 

Так, на сайте Башкирской республиканской специальной библиотеки 

для слепых анонсы представлены без указания конкретных дат в виде плана 

на квартал в формате pdf, который доступен для считывания программами 

экранного доступа, установленными незрячими на персональных 

компьютерах или мобильных устройствах. Мы можем предположить, что 

данный документ предназначен для органов государственной власти, 

сотрудников образовательных и социальных организаций, которые 

руководствуются им при планировании своей работы. На сайте также 

размещен обновляемый автоинформатор, задача которого – знакомство 

посетителей сайта с текущей информацией о деятельности библиотеки. 

Автоинформатор доступен также по телефону, что позволяет пользователям 

познакомиться с содержанием записи в нерабочее время.  

На сайте Челябинской областной специальной библиотеки для 

слабовидящих и слепых анонсы представлены также без указания 

конкретных дат в виде плана работы на год в формате pdf. Информация о 

мероприятиях на текущий месяц размещена в виде афиши в формате jpeg. 
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Такой формат размещения анонсов доступен только для людей с остаточным 

зрением, позволяющим знакомиться с содержанием иллюстрации 

самостоятельно с использованием специальных устройств, поскольку 

иллюстрации в формате jpeg не распознаются программами экранного 

доступа. 

Раздел «Новости / События» представлен на 43 сайтах. Ведение 

новостной ленты – один из показателей информационной активности и 

эффективности деятельности организации в информационном поле. 

Информационная активность в целом позволяет расширить аудиторию 

пользователей, привлечь новых партнеров и спонсоров.  

Раздел «СМИ о нас / Мы в СМИ» представлен на 22 сайтах. 

Информация об упоминаниях организации в СМИ повышает уровень 

доверия к ней представителей внутренней и внешней среды. Организация, о 

которой пишут в СМИ, воспринимается как эксперт по тому или иному 

вопросу. Раздел «СМИ о нас / Мы в СМИ» присутствует на 7 из 8 

анализируемых сайтов специальных библиотек для слепых России. Это 

позволяет нам предположить, что специальные библиотеки, являющиеся 

локальными методическими центрами по работе с людьми с нарушениями 

зрения (или с людьми с ограниченными возможностями здоровья в целом), в 

том числе и с помощью данного раздела позиционируют себя лидерами-

экспертами в развитии доступной среды в регионе.  

Интересен тот факт, что на сайте Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых раздел «СМИ о нас» оформлен в 

соответствии с правилами, закрепленными в ГОСТ «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». С одной стороны, это наглядно демонстрирует высокий 

уровень библиографической деятельности в библиотеки. С другой стороны, 

это затрудняет знакомство с содержанием раздела, так как людей-

неспециалистов в области библиотечного дела такой способ 

информирования может привести в замешательство.  
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Раздел «Фото-/видеогалерея» представлен на 20 сайтах. Информация о 

деятельности, подкрепленная фото или видео контентом, является наиболее 

привлекательной для реальных и потенциальных пользователей, также 

оказывая влияние на формирование доверия к бренду библиотеки. На 

некоторых сайтах (например, на сайте Российской государственной 

библиотеки для молодежи) в разделе «Видео» размещены видеозаписи 

прошедших мероприятий. 

Виртуальный тур как средство PR представлен на 12 сайтах. 

Виртуальный тур позволяет представить в наглядном виде не только 

организацию (интерьеры), но и её коллекции (выставки и т.п.). Виртуальные 

туры по выставкам имитируют нахождение посетителя на выставке, решают 

проблемы доступности коллекций для удаленных посетителей [150, c. 239–

240]. В этой связи большее количество анализируемых сайтов с 

виртуальными экскурсиями принадлежит музеям.  

Среди библиотек, использующих виртуальный тур в качестве 

инструмента продвижения, можно отметить Российскую государственную 

библиотеку для молодежи, на сайте которой размещены фотографии 

интерьеров залов и структурных подразделений, а также Российскую 

государственную библиотеку для слепых (на сайте размещена виртуальная 

экскурсия по библиотеке «История и современность», а также раздел 

«Интерактивный поэтажный план Библиотеки»), Волгоградскую областную 

специальную библиотеку для слепых, на сайте которой размещена 

видеоэкскурсия по библиотеке. Для доступности виртуального тура 

необходимо учитывать особенности восприятия информации людей с 

ограниченными возможностями здоровья и сопровождать их 

тифлокомментариями и / или сурдопереводом. Подобная практика 

распространена, например, в Канаде, об этом свидетельствует «Руководство 

по предоставлению библиотечно-информационных услуг для людей с 

ограниченными возможностями здоровья», в документе указано, что 
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библиотеки должны включать подписи (или расшифровки) любых видео и 

аудио, которые они создают для общественного использования [170]. 

Критерию «Наличие специального раздела с информацией о 

доступности для людей с ОВЗ» соответствуют 24 сайта. Наличие такого 

раздела (упоминания о доступности) способствует продвижению 

деятельности учреждения среди людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

На некоторых анализируемых сайтах информация представлена в 

паспорте доступности, размещенном в разделе «Документы». Такой способ 

информирования неэффективен для широкого круга пользователей сети 

Интернет, так как лишь немногая часть пользователей знает, что сведения о 

доступности могут быть размещены в разделе «Документы».  

Успешный опыт организации специального раздела о доступности 

представлен на сайте Российской государственной библиотеки для 

молодежи. Текст в разделе «Равные возможности» проиллюстрирован, 

раздел также содержит видео с экскурсией на русском жестовом языке. 

В соответствии с действующим российским законодательством 

государственные учреждения постепенно разрабатывают и внедряют 

адаптированные версии сайтов для слепых и слабовидящих людей. В 

результате проведенного анализа было установлено, что 30 организаций из 47 

имеют адаптированную версию сайта. Некоторые организации, анализ сайтов 

которых был проведен, не являются государственными. Анализ литературы 

показал, что вопросы, связанные с созданием доступных версий сайтов в 

соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых актов 

распространены и в других странах [165]. 

Использование онлайн-консультанта (онлайн-чата) в качестве виджета 

на сайте также является эффективным инструментом коммуникации с 

посетителями. Подобный инструмент представлен на 8 сайтах в виде «Задать 

вопрос», «Виртуальная справка» (выполнение библиографических справок 

через сайт библиотеки). В режиме онлайн в часы работы консультирование 
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осуществляется только на сайте Российской государственной библиотеки для 

молодежи, а также на сайте Детского интеграционного театра «ТриЧетыре». 

Следует отметить, что наличие «всплывающих» окон с онлайн-

консультантами не всегда распознается программами экранного доступа, 

соответственно не каждый сервис онлайн-консультанта может быть доступен 

для незрячих людей.  

Наличие отзывов об организации на сайте – немаловажный инструмент 

интернет-маркетинга, предоставляющий возможность продвинуть бренд 

вместе с общими сведениями о видах предоставляемых услуг, об истории 

организации, которые традиционно размещаются на сайте. Отзывы 

формируют мнение реальных и потенциальных пользователей об 

организации, повышают её престиж. Раздел «Отзывы» выявлен на 12 

анализируемых сайтах. В некоторых случаях раздел называется «Гостевая 

книга».  

По данным портала Statista.com к 2023 году число пользователей e-mail 

составит 4,371 миллиардов [174]. Email-маркетинг позволяет эффективно 

реализовывать маркетинговую стратегию, выстраивая индивидуальную 

коммуникацию между пользователем и организацией. Согласно 

проведенному анализу, 20 из 47 организаций используют этот инструмент для 

продвижения информационных продуктов и услуг.  

Наличие поисковой строки по сайту, как и наличие карты сайта 

упрощают доступ посетителей сайта к размещенному на нём контенте. Из 47 

анализируемых сайтов 30 содержат поисковую строку, 2 – карту сайта, 6 – 

поисковую строку и карту сайта одновременно.  

На сайте 41 организации размещены ссылки (баннеры, логотипы) на 

партнерские организации (в том числе указывающие на участие в 

корпоративных проектах). Согласованное размещение логотипа сторонней 

организации, являющейся партнерской, позволяет познакомить посетителей 

сайта (пользователей, потенциальных партнеров, спонсоров и т.п.) с 
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разнообразием партнерских связей, а также оказывает влияние на развитие 

внешней среды организации в перспективе.  

Более 50% сайтов содержат указания на наличие информационных 

партнеров. В большинстве случаев информационные партнеры не выделены 

отдельно на сайте, их логотипы представлены среди ссылок организаций-

партнеров. Ко-маркетинговые промо-компании позволяют обеспечивать 

большее воздействие на пользователей, расширить аудиторию организаций-

партнеров, обеспечить взаимное дополнение характеристик, свойств и 

признаков бренда организации [84, c. 179–180]. 

Аналитический этап: анализ каналов продвижения, используемых 

организациями в сети Интернет 

Современное общество развивается в условиях развития цифровых 

технологий и тотального распространения интернета [147, c. 5]. В конце 2018 

г. американское агентство интернет-маркетинга Digital Evolution выпустило 

подробный доклад «2018 Global Digital» по разнообразным аспектам 

современной цифровизации, который был опубликован на русском языке. 

Согласно данным, представленным в докладе, свыше 4 млрд человек в мире 

используют интернет посредством доступа через персональные компьютеры и 

смартфоны [169 ; 171]. В то же время, как показывают отечественные 

исследования, в России в 2019 году сеть интернет использовали 94,4 млн 

человек старше 16 лет [118]. Указанные выше данные свидетельствуют об 

эффективности использования сети Интернет для решения различных задач, в 

том числе – для продвижения ИПУ.  

Спектр коммуникационных каналов для продвижения ИПУ 

стремительно расширяется в связи с непрерывным развитием 

информационных технологий.  

Мы провели детальное изучение используемых каналов продвижения 

ИПУ организациями различного профиля для различных групп пользователей 

в сети Интернет. Данные организации сопоставлялись с 
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наличием/отсутствием тех или иных каналов продвижения организации, среди 

которых:  

1. Представленность организации в социальной сети ВКонтакте. 

2. Представленность в социальной сети Facebook. 

3. Представленность в социальной сети Instagram. 

4. Представленность в социальной сети Twitter. 

5. Представленность в видеохостинге YouTube. 

6. Представленность в социальной сети Одноклассники. 

7. Представленность на платформе Яндекс. Дзен. 

8. Наличие аккаунтов, профилей на иных платформах. 

9. Наличие профиля организации в каталоге TripAdvisor. 

10. Наличие личного кабинета на портале PROКультура. РФ. 

11. Наличие информации об организации в Wikipedia. 

12. Средняя оценка организации в поисковой системе Яндекс. 

13. Средняя оценка организации в поисковой системе Google. 

В ходе сравнительного анализа выявлялось соответствие 47 сайтов 13 

критериям, которые были определены в результате анализа литературы. 

Для выявления соответствия критериям были использованы различные 

методы информационного поиска. Результаты анализа были сведены в 

таблицу, созданную в программе Microsoft Excel. В случае соответствия 

ставилась отметка «1», в случае несоответствия – «0».  

Проведенное исследование показало, что 44 из 47 анализируемых 

организаций имеют аккаунт в социальной сети «ВКонтакте». 3 организации, у 

которых отсутствует аккаунт «ВКонтакте», осуществляют деятельность за 

пределами Российской Федерации.  

Согласно исследованию, проведенному ВЦИОМ в 2018 году, 

«ВКонтакте» – самая популярная социальная сеть в России, которой 

пользуются 28% россиян [46]. Следует отметить, «ВКонтакте» – это также 

одна из популярных социальных сетей среди незрячих людей, поскольку 
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интерфейс мобильной версии достаточно хорошо распознаётся программами 

экранного доступа.  

33 анализируемых учреждения размещают информацию для 

подписчиков в социальной сети «Instagram». Проведенное исследование 

показывает, что наиболее успешные аккаунты (с наибольшим числом 

подписчиков, комментариев) в «Instagram» принадлежат организациям, 

которые на регулярной основе (не реже 1-2 раз в месяц) размещают 

качественный оригинальный контент. По нашему мнению, «Instagram» – 

площадка для привлечения внимания широкой общественности к 

деятельности учреждения. В частности, ведение аккаунта в «Instagram» 

позволяет максимально наглядно продемонстрировать уникальные фонды 

специальных библиотек для слепых, рассказать о направлениях работы 

учреждения с людьми с инвалидностью (например, с помощью размещения 

видеоанонсов адаптированных экскурсий на русском жестовом языке) и т. п. 

43 из 47 организаций имеют аккаунт в социальной сети «Facebook». 

Контент, размещаемый в аккаунтах учреждений в «Facebook» также 

разнообразен, но в связи с более ограниченными возможностями социальной 

сети, а также с учётом специфики контингента подписчиков, контент больше 

направлен на развитие связей с партнёрами, спонсорами, профессиональным 

сообществом.  

В качестве примера можно привести данные о подписчиках сообщества 

«Facebook» Санкт-Петербургской государственной специальной центральной 

библиотеки для слепых и слабовидящих. По состоянию на 04 апреля 2020 года 

в сообществе 1789 подписчиков, среди которых 1069 подписчиков проживали 

на территории Российской Федерации и лишь 252 в Санкт-Петербурге. 

Большая часть подписчиков – специалисты отечественных и зарубежных 

учреждений культуры, социальной сферы, образования, которые 

заинтересованы в деятельности, осуществляемой библиотекой. 

23 организации имеют аккаунт в социальной сети «Twitter». Большая 

часть анализируемых организаций ведут Twitter исключительно на русском 
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языке. Контент, размещаемый в данной социальной сети, нередко дублируется 

из других социальных сетей. В связи с популярностью социальных сетей 

«Twitter» и «Facebook» за рубежом можно отметить, что они могут стать 

площадками для развития международных связей, привлечения новых 

пользователей среди зарубежной аудитории. Так, данные социальные сети 

предоставляют широкие возможности организациям, в частности 

специальным библиотекам для слепых, которые выполняют функции 

региональных методических центров по работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливать профессиональные связи: проводить 

мониторинг, выявлять наиболее успешный опыт по работе с людьми с 

инвалидностью среди профильных зарубежных организаций. Кроме того, 

продвижение фонда специальной библиотеки для слепых даёт возможность 

расширить контингент пользователей услуги международного 

межбиблиотечного абонемента.  

Для продвижения аккаунта учреждения в международном 

профессиональном пространстве возможно использование кросс-постинга (с 

переводом контента на английский язык), приращение аудитории с помощью 

подписок на аккаунты интересующих организаций и проявление активности 

на их площадках. 

24 организации представлены на видео хостинге «YouTube», который 

позволяет осуществлять хранение и демонстрацию видео пользователям 

интернета. Согласно исследованию маркетинговых агентств «ExchangeWire» 

и «Rubicon Project», видео реклама в ближайшее время станет популярнее 

контекстной и медийной рекламы [81]. Это связано с тем, что видео контент 

ведёт к увеличению вовлеченности аудитории в контент в связи с большей 

интерактивностью.  

Канал на видео хостинге «YouTube» позволяет размещать видео обзоры 

фондов, коллекций (библиотеки, музея и т. п.), способствуя их доступности 

для людей, которые испытывают трудности при физическом посещении 

учреждений культуры.  
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Центральный выставочный зал «Манеж» успешно использует канал на 

видео хостинге для взаимодействия с неслышащими посетителями. Так, в 

рамках выставочного проекта «Дейнека / Самохвалов», посвященного двум 

выдающимся советским живописцам Александру Дейнеке и Александру 

Самохвалову, на канале размещались видео гиды по выставочным блокам на 

русском жестовом языке.  

Есть возможность проводить прямые видеотрансляции мероприятий, 

расширяя способы работы с посетителями в режиме «онлайн». Более 80% 

анализируемых учреждений в конце марта-начале апреля 2020 года увеличили 

информационную активность на платформе YouTube в связи с переводом 

деятельности в онлайн на фоне пандемии коронавирусной инфекции. 

Библиотеки размещали видео чтений, мастер-классов, музеи – видео гиды по 

коллекциям, архивные лекции. Видео контент в той или иной степени является 

доступным для всех категорий пользователей.  

18 из 47 организаций имеют аккаунт в социальной сети 

«Одноклассники». Анализ аудиторий некоторых аккаунтов показал, что 

социальная сеть достаточно популярна среди возрастной группы «35 лет и 

старше». В связи с тем, что возрастной состав пользователей учреждений 

культуры разнообразен, социальная сеть «Одноклассники» может стать 

эффективным каналом коммуникации с пользователями старше 35 лет. 

«Яндекс. Дзен» – платформа с рекомендательной «умной» лентой 

контента, которая формируется автоматически, исходя из поисковых запросов 

пользователей приложения «Яндекс», систем «Яндекс» и «Яндекс. Браузер». 

Платформа, действующая несколько лет, имеет собственное приложение. 

Учреждения культуры стали использовать платформу для продвижения ИПУ 

с 2018 года в связи с жесткой пессимизацией бизнес-страниц в 

«традиционных» социальных сетях, падением охвата аудитории [70, c. 46]. 

Анализ показал, что только 1 учреждение ведет канал на платформе 

«Яндекс. Дзен». Канал «Библиотека для слепых и слабовидящих, СПб» 

рассказывает о уникальных изданиях из фондов, а также в нарративах 
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знакомит пользователей с правилами общения с незрячими людьми, 

правилами взаимодействия с собаками-поводырями.  

«Яндекс. Дзен» даёт возможность привлечь внимание интернет-

пользователей, не являющихся подписчиками социальных сетей конкретных 

организаций. Знакомство с контентом происходит благодаря использованию 

ключевых слов владельцами аккаунтов и «умной» ленте. Контент, 

размещаемый на канале, отображается не только в ленте подписчиков, но и в 

«показах» других пользователей поисковой системы «Яндекс» (в соответствии 

с персональными интересами). 

Информация о реализуемых инклюзивных программах и проектах, о 

наличии адаптированных экспозиций и пространств для инвалидов различных 

категорий (в том числе о физической доступности зданий) зачастую либо 

отсутствует, либо она располагается в труднодоступном месте на 

официальном сайте, в социальных сетях. Особенно эта проблема актуальна 

для крупных учреждений культуры. Одно из решений проблемы заключается 

в внедрении тематических хэштегов или рубрик. Так, в Государственном 

историческом музее для освещения специальных программ созданы 

отдельные аккаунты «Доступный музей» в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Facebook», «Instagram».  

Во время анализа на некоторых сайтах были обнаружены следующие 

каналы продвижения: канал в «Telegram» (музей современного искусства 

«Гараж», театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко), 

видео хостинг «Vimeo», фото хостинг «Pinterest» (Государственный 

исторический музей), сервис онлайн-дневников «Live Journal» 

(Государственный музей-заповедник «Гатчина», Башкирская 

республиканская специальная библиотека для слепых), приложения для 

операционных систем Android и iOS (Музей русского импрессионизма), а 

также отдельный сайт с виртуальной музейной коллекцией (Музей 

архитектуры им. А. В. Щусева).  
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По нашему мнению, наиболее актуальным для использования 

учреждениями, которые осуществляют деятельность с инвалидами различных 

категорий, является канал в «Telegram».  

«Telegram» – кроссплатформенный мессенджер, позволяющий обмен 

сообщениями или медиафайлами. Канал в мессенджере «Telegram» позволяет 

информировать подписчиков канала о любых направлениях деятельности 

организации с использованием медиафайлов разного формата, опросов и т.д. 

В канале в «Telegram», который ведёт музей современного искусства «Гараж», 

дублируются наиболее интересные новости с сайта, размещаются анонсы 

событий, специальных мероприятий музея.  

Не менее любопытен опыт Музея русского импрессионизма, 

специалисты которого разработали приложение, а также Музея архитектуры 

им. А. В. Щусева, который имеет отдельный сайт с виртуальной музейной 

коллекцией и приложение. Данный опыт интересен с точки зрения 

продвижения музейных коллекций, но является недостаточно доступным для 

людей с инвалидностью (в частности, для людей с нарушениями зрения). Для 

успешного взаимодействия с людьми с инвалидностью посредством интернет-

ресурсов необходимо соблюдать ряд правил при адаптации контента. Кроме 

того, ведение таких каналов требует больших ресурсов (финансовых, 

человеческих), которые есть не у каждого учреждения культуры.  

Для взаимодействия с аудиторией, рекламы иных каналов продвижения 

информации (в частности, социальных сетей) необходимо размещать 

«перекрестные ссылки» с официального сайта на социальные сети, равно как 

и в каждой социальной сети важно размещать ссылку на официальный сайт. 

Такие ссылки-логотипы распознаются программами экранного доступа, 

которые используют незрячие интернет-пользователи.  

На некоторых сайтах наряду с логотипами социальных сетей были 

обнаружены ссылки для подписки на RSS-рассылку, для отправления писем 

на контактную электронную почту организации.  
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25 из 47 организаций имеют профиль на сайте «TripAdvisor». 

«TripAdvisor» – сайт для путешественников, позволяющий спланировать 

поездку в любую страну мира. Сайт основан на принципе пользовательского 

контента (отзывы, рекомендации и т.п.). В связи с интернациональностью, 

легкостью в навигации, высоким уровень интерактивности сайт занимает 

лидирующие позиции в поисковых системах разных стран [72, c. 29]. 

Участие учреждений культуры в формировании имиджа территории, 

развитии туризма не вызывает сомнений. Размещение в профиле на сайте 

«TripAdvisor» информации о реализации специальных программ и проектов 

для людей с инвалидностью позволит внести неоценимый вклад в развитие 

инватуризма.  

Наличие на сайте профилей специальных библиотек позволит 

рассказать пользователям об уникальных фондах, в том числе об 

адаптированных рельефно-графических пособиях по истории города, макетах 

памятников и достопримечательностей, тактильной карте города с основными 

городскими объектами (при наличии), которые будут способствовать 

первичному знакомству с городом незрячими туристами.  

Помимо этого, наличие профиля библиотек на сайте «TripAdvisor» – ещё 

одна возможность для продвижения библиотеки как важнейшего социального 

института, интеллектуального центра, который может быть привлекателен для 

туристов наряду с достопримечательными местами, музеями и театрами.  

36 организаций имеют профиль на портале «PRO. Культура. РФ» – 

проекте Министерства культуры России, цифровой платформе, которая 

собирает и распространяет информацию о событиях в сфере культуры. 

Закономерно, что не все анализируемые учреждения имеют профиль на 

данном портале в связи с иной ведомственной принадлежностью (например, 

некоммерческие организации, негосударственные театры и музеи). 

События, размещаемые на портале учреждениями, распространяются на 

партнерских сайтах проекта, среди которых: портал «Культура. РФ», сайт 

Министерства культуры России, а также крупнейшие информационные 
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партнеры («Яндекс. Афиша» и др.). Анализ показал, что некоторые 

организации имеют несколько профилей. Так, Самарская областная 

специальная библиотека для слепых ведёт профили филиалов библиотеки в 

области для расширения аудитории.  

Информация о 27 организациях размещена в «Википедии». По объему 

сведений и тематическому охвату энциклопедия «Википедия» является самой 

полной энциклопедией, одним из самых посещаемых сайтов в сети, что также 

свидетельствует об активном развитии информационного общества в 

контексте глобализации [36, c. 49]. 

«Википедия» предоставляет возможность продвижения электронных 

ресурсов библиотек, осуществления краеведческой деятельности совместно с 

другими организациями [57, c. 39]. Наличие статьи об организации в 

«Википедии», содержащей не только информацию о её исторической 

значимости, но и о текущей деятельности (в том числе о доступности 

организации для людей с инвалидностью) позволяет привлечь новых 

пользователей, повысить имидж учреждения, увеличить цитируемость, а 

также повысить качество публикаций в СМИ [21, c. 28–31]. Зачастую 

представители СМИ предпочитают брать сведения о деятельности 

организации для подготовки материалов не лично у сотрудников или на 

официальном сайте, а в социальных сетях, либо в «Википедии». Отсутствие 

сведений от организации в указанных источниках может привести к 

искажению данных в СМИ.  

Исследование показало, что 40 из 47 организаций представлены в 

поисковых системах «Яндекс» и «Google». Это свидетельствует о том, что 

данные 40 организаций зарегистрированы в «Яндекс. Справочнике» и 

«Google. Maps».  

Среди специальных библиотек наибольшая средняя оценка у Санкт-

Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих, 

среди общедоступных – у Российской государственной библиотек для 

молодёжи. Наибольшая средняя оценка также у Государственного музея-
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памятника «Исаакиевский собор», Музыкального театра им. Станиславского 

и Немировича-Данченко, творческого объединения «Круг» и 

благотворительного фонда «Качество жизни», Национального оперного 

театра г. Бордо. Ни одна из анализируемых организаций не вела работу по 

управлению онлайн-репутацией в поисковых системах.  

Управление онлайн-репутацией включает в себя не только работу с 

отзывами на официальных сайтах организаций, в сообществах в социальных 

сетях, но и работу с отзывами в сети Интернет в целом. 

В настоящий момент в управлении репутацией большое внимание 

уделено сети Интернет. Формирование репутации в онлайн и офлайн 

пространствах – обязательное условие для достижения эффективных 

результатов в долгосрочной перспективе.  

Обобщающий этап исследования 

Проведенный сравнительный анализ каналов и элементов 

продвижения, которые используются организациями на сайте, позволил 

выявить наиболее используемые каналы и элементы:  

 наличие логотипа на сайте; 

 наличие раздела «Анонсы»/«Афиша»;  

 наличие раздела «Новости»/«События»;  

 наличие поисковой строки (по сайту);  

 наличие ссылок (в том числе в виде баннеров, логотипов) на 

партнёрские организации, на участие в корпоративных проектах. 

Однако тот факт, что остальные каналы и элементы менее 

распространены, не может свидетельствовать о неэффективности их 

использования. Помимо того, что проведенный анализ подтверждает важность 

использования 16 каналов и элементов продвижения на сайте, он позволяет 

выделить особенности использования некоторых из них в связи с 

продвижением информации для людей с ограниченными возможностями 

здоровья:  
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 при внедрении каналов и элементов продвижения необходимо 

учитывать индивидуальные психологические особенности интернет-

пользователей, связанные с навигацией по сайту (эффективнее, если наряду 

с поисковой строкой по сайте представлена карта сайта) и восприятию 

контента (использование иллюстраций и мнемосхем для людей с 

ментальными нарушениями, дислексией и т.п.); 

 при внедрении каналов и элементов продвижения следует 

учитывать особенности, связанные с физическими возможностями 

пользователя (использование тифлоописаний иллюстраций для доступности 

для незрячих, дублирование информации с помощью видео на русском 

жестовом языке для неслышащих людей и т.п.); 

 необходимо детальное изучение технических особенностей при 

адаптации сайтов для незрячих людей (доступность контента сайта для 

программ экранного доступа при использовании онлайн-консультанта и т.п.). 

Проведенный сравнительный анализ каналов продвижения, которые 

используются организациями в сети Интернет, позволил выявить, что 

наиболее используемыми социальными сетями для продвижения ИПУ 

являются «Вконтакте», «Facebook», «Instagram», наиболее используемым 

порталом – PROКультура. РФ.  

Исследователи из Китая, анализируя различные социальные сети, 

отмечают, что в настоящее время они используются представителями 

поколения Y в большей степени, чем веб-сайты [177]. В то же время, 

использование различных социальных сетей для конкретных целевых 

аудиторий можно рассматривать как элемент инклюзии [176].  

Данное исследование позволяет сделать некоторые выводы об 

особенностях использования анализируемых каналов продвижения, выделить 

особенности продвижения для людей с ограниченными возможностями 

здоровья:  
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 вне зависимости от канала продвижения в сети Интернет 

организации важно транслировать фирменный стиль, используя его элементы 

в оформлении профиля, стилистике подачи информации и т.п.; 

 для успешного продвижения ИПУ в интернете необходимо 

проводить регулярный мониторинг каналов, отслеживать новые, оценивать 

необходимость и перспективность их использования, в том числе для 

коммуникации с людьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 каждый канал продвижения рассчитан на определенную целевую 

аудиторию (с точки зрения возрастной, гендерной, профессиональной 

принадлежности и т.п.), в этой связи при подготовке контента необходимо 

учитывать особенности восприятия целевых аудиторий; 

 при комплексном использовании каналов продвижения 

необходимо регулярно отслеживать упоминания об организации, управлять её 

онлайн-репутацией в сети Интернет для развития бренда (в том числе с 

использованием различных бесплатных и платных сервисов для отслеживания 

упоминаний). 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ каналов и 

элементов продвижения информационных продуктов и услуг для людей с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями позволил 

выявить и оценить каналы продвижения, используемые специальными 

библиотеками для слепых и другими организациями, оказывающими услуги 

для людей с ограниченными возможностями здоровья для информирования о 

своей деятельности. 

Результаты проведенного анализа позволяют определить наиболее 

используемые и эффективные каналы и элементы продвижения для различных 

групп пользователей в электронной среде и являются основной для плана 

продвижения информационных продуктов и услуг специальной библиотеки 

для слепых в рамках коммуникационной стратегии. Коммуникационная 

стратегия направленна на обеспечение информационной поддержки бренд-

концепции специальных библиотек для слепых, повышение уровня 
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взаимодействия с реальными и потенциальными пользователями библиотек и, 

как следствие, формирование инклюзивного общества.  

 

Выводы к главе №2 
 

Одним из важнейших факторов становления инклюзивного общества 

является коммуникационная деятельность учреждений, которые 

взаимодействуют с людьми с различными категориями инвалидности и 

особыми потребностями и являются центрами межведомственного 

взаимодействия. Специальным библиотекам для слепых, которые выступают 

организациями-лидерами в формировании инклюзивной культуры, 

необходимо развивать систему коммуникаций с внешней и внутренней 

средой, транслировать определенные идеи и продвигать собственную 

деятельность и комплекс ИПУ в обществе.  

Деятельность специальных библиотек для слепых, осуществляемая в 

рамках сервисного подхода, предполагает ориентацию на пользователей, их 

привлечение и удержание, на удовлетворение и предвосхищение 

информационных потребностей и пользовательских ожиданий, в том числе 

при коммуникационной деятельности, продвижении комплекса ИПУ.  

Инструментом эффективной коммуникационной деятельности 

выступает коммуникационная стратегия, которая базируется на 

позиционировании, архитектуре бренда, стратегии деятельности и 

разработанной системе продвижения.  

Позиционирование бренда специальных библиотек для слепых как 

инклюзивных информационно-культурных центров ведёт к повышению 

лояльности реальных пользователей, привлечению новых, продвижению 

специальных ИПУ. Позиционирование также направлено на формирование 

межведомственного партнерства по вопросам инклюзии с целью обмена 

опытом, совместного поиска решений для становления инклюзивного 

общества. 
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Определение роли бренда как внутри организации, так и в процессе 

коммуникации с потребителями, разработка структуры портфеля бренда 

является необходимой при определении стратегических целей маркетинговой 

деятельности СБС, а также выборе каналов и элементов продвижения ИПУ, 

трансляции информации о деятельности и ценностях библиотек.  

Наиболее эффективным при продвижении специальных библиотек 

является использование комплекса ИМК, состоящего из ATL- и BTL- 

коммуникаций. При выборе каналов и элементов продвижения необходимо 

особо учитывать специфику продвижения среди пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями.  

При трансляции маркетинговых сообщений очевидна необходимость 

предварительного анализа доступности потенциальных каналов и элементов 

продвижения ИПУ как на официальных сайтах учреждений, так и в сети 

Интернет. Кроме того, в целях повышения эффективности коммуникационной 

деятельности значимым является выбор различных каналов и элементов 

продвижения. 

Комплексное решение задач коммуникационной деятельности 

специальных библиотек для слепых представляется возможным с помощью 

разработки и реализации коммуникационной стратегии. Коммуникационная 

стратегия специальной библиотеки для слепых – комплекс мероприятий, 

направленных на создание и развитие системы коммуникаций для 

комплексной информационной поддержки бренда библиотеки, формирования 

и стимулирования лояльности реальных и потенциальных пользователей, 

социальных партнёров, персонала и органов власти с целью формирования 

инклюзивного общества в России.  

Представляется, что модель коммуникационной стратегии, 

разработанная и апробированная в условиях одной специальной библиотеки 

для слепых, станет типовой и будет внедряться в различные региональные 

СБС, а значит, послужит основой при реализации коммуникационной 
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деятельности в целях формирования инклюзивного общества в различных 

регионах.  
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Глава 3. Разработка и апробация типовой модели коммуникационной 

стратегии специальных библиотек для слепых 

 

3.1. Теоретические аспекты разработки типовой модели 

коммуникационной стратегии специальных библиотек для слепых 
 

Разработка и реализация коммуникационной стратегии любой 

организации осуществляется исходя из потребностей внутренней и внешней 

среды и строится на основе теоретических разработок, научных исследований 

в области маркетинга. С середины XX века в теории маркетинга был 

сформирован ряд концептуальных подходов [64–65]:  

 маркетинг 1.0, который является следствием развития 

производственных технологий и ориентирован на продукт с целью его 

продажи. Главной составляющей подхода является разработка продуктов; 

 маркетинг 2.0, который сформировался в результате 

распространения информационных технологий и ориентирован на 

потребителей с целью удовлетворения их запросов. Главной составляющей 

является дифференциация продуктов и услуг; 

 маркетинг 3.0, связанный с ответом на изменения мирового 

социально-экономического ландшафта. Ориентирован на человека, 

рентабельность товаров и услуг сочетается с корпоративной 

ответственностью; 

 маркетинг 4.0, который является отражением активного развития 

цифровой среды, сочетает в себе онлайн- и офлайн-взаимодействие между 

компаниями и потребителями. 

Для эффективной разработки и реализации коммуникационной 

стратегии необходимым является сочетание классических и современных 

концепций в маркетинге. Мировая практика показывает, что различные 

компании до сих пор придерживаются различных концепций при 

осуществлении взаимодействия в сегментах «b2b» и «b2c» [43, с. 16].  
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Учитывая цели и специфику деятельности специальных библиотек для 

слепых при разработке и реализации коммуникационной стратегии, 

направленной на укрепление роли библиотек как лидеров в формировании 

инклюзивного общества в России, необходимо сочетать все концепции 

маркетинга и использовать различные маркетинговые методы (в частности, 

универсальный метод Сustomer journey map (карта пути клиента). 

Библиотекам в большей степени необходимо ориентироваться на разработки 

в области маркетинга 3.0 и 4.0, что обусловлено спецификой этих подходов. 

Специфика маркетинга 3.0 заключается в его «совместности» при 

решении тех или иных задач. Компании, использующие совместный 

маркетинг, осознают, что изменить общество или внести вклад в его развитие 

невозможно в одиночку, в целях достижения синергетического эффекта 

требуется объединение с другими организациями. Специальные библиотеки 

для слепых, продвигая идеи инклюзии и являясь организациями-лидерами в 

формировании инклюзивного общества, не могут достичь ключевой цели без 

вовлечения в этот процесс внешней среды. Освещая деятельность библиотеки 

на различных культурно-просветительских и профессиональных 

мероприятиях и позиционируя себя организациями-лидерами, правильно 

сформированный комплекс ИМК как элемент коммуникационной стратегии 

позволяет транслировать ценности библиотеки, направленные на решение 

задач, связанных с развитием инклюзивного общества. 

Маркетинг 3.0 реагирует на результаты глобализации, которая создаёт 

разнообразный культурный ландшафт и, как следствие, различные 

общественные и культурные проблемы, внимание к которым находится в 

области культурного маркетинга. Необходимым условием культурного 

маркетинга является открытость и прозрачность деятельности компаний 

[135, с. 112].  

Деятельность специальных библиотек для слепых, направленная на 

социокультурную реабилитацию инвалидов различных категорий и людей с 

особыми потребностями, связана с концептуальной составляющей 
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маркетинга 3.0. При реализации коммуникационной стратегии и продвижении 

ИПУ необходимо многосторонне отражать возможности библиотеки для 

решения проблем социализации и реабилитации пользователей, а также 

принимать активное участие в развитии корпоративной культуры с помощью 

постоянного вовлечения персонала и ключевых партнеров в решение внешних 

проблем. 

Помимо этого, маркетинг 3.0 направлен на развитие творческого 

сообщества и предполагает творческий подход к созданию продуктов, 

создание нематериальных (духовных) ценностей в продукте для 

самореализации потребителей. Главным в маркетинге 3.0 выступает придание 

особой ценностной нагрузки продукции и реализуемым услугам. В этой связи 

специальным библиотекам для слепых при продвижении необходимо 

усиливать значимость создаваемых ИПУ для различных категорий 

пользователей в транслируемых коммуникационных сообщениях, а также 

регулярно изучать потребности реальных и потенциальных пользователей для 

совместного создания новых продуктов и услуг.  

Наконец, маркетинг 3.0, основанный на индивидуальности, искренности 

и имидже бренда, направлен на включение социальных ценностей в бизнес-

модель организации и их трансляцию через миссию, видение, сотрудников, 

волонтёров и партнеров организации.  

Специальным библиотекам для слепых при формулировании и 

распространении своей миссии необходимо вкладывать в неё социальную 

составляющую и транслировать ее через разные целевые аудитории – 

сотрудников, партнеров, волонтёров, СМИ. Сформулированная миссия и 

правильные ценности также оказывают влияние на привлечение большего 

числа волонтёров, развивают лояльность сотрудников, которые становятся 

проводниками ценностей библиотеки, повышая имидж библиотеки и 

профессии в целом. 

Маркетинг 4. 0 основывается на стремительной цифровизации в связи с 

уменьшающимся количеством потребительского времени. Это приводит к 
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омниканальности – формированию системы, включающей все возможные и 

максимально удобные каналы взаимодействия с потребителями. Однако 

несмотря на цифровизацию, маркетинг 4.0 делает акцент на живое общение и 

чувство сопричастности с определенными событиями, брендом [149, с. 95]. 

Ф. Котлер в концепции маркетинга 4. 0 выделяет «социальную 

инклюзивность» (ориентацию на решение социальных проблем) как феномен, 

который должен быть свойственен любой маркетинговой кампании, 

желающей быть эффективной. 

Сокращается желание бесконечного потребления, люди больше времени 

и ресурсов тратят на саморазвитие. Реализация коммуникационной стратегии 

с учетом маркетинга 4.0 предполагает формирование устойчивого спроса 

общественности на услуги или продукты, которые могут оказать влияние на 

процесс саморазвития. Наконец, маркетинг 4.0 предлагает продвижение ИПУ 

с использованием разнообразных технологий контент-маркетинга, который 

позволяет с наибольшим удобством отслеживать производительность 

контента, использовать технологию создания динамического контента и 

продвижение посредством CPM, SEO и др.  

Процессы цифровизации и освоения особенностей создания цифрового 

контента специальными библиотеками для слепых происходят постепенно. 

Вследствие пандемии новой коронавирусной инфекции в 2020 году темпы 

роста цифрового контента значительно увеличились, создаваемый контент 

получил положительный отклик среди пользователей, привлек новых и 

открыл библиотекам новые возможности для работы с различными целевыми 

аудиториями. Для развития спроса на ИПУ специальным библиотекам 

необходимо совмещать присутствие в офлайн- и онлайн-пространствах, в том 

числе при реализации коммуникационной стратегии, используя технологии 

контент-маркетинга и CPM. 

Маркетинг 4.0 предполагает продвижение тенденции «социальной 

инклюзивности», а также тренда на живое общение и сопричастность, в этой 

связи СБС не потребуется больших затрат для внесения коррективов в 
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коммуникационную деятельность, поскольку они исторически 

взаимодействовали с пользователями на основе индивидуального подхода. 

Коммуникационная стратегия СБС при создании маркетинговых 

сообщений должна быть ориентирована на известную модель 

потребительского потребления «AIDA» (внимание, интерес, желание, 

действие).  

Как было отмечено, цель разработки коммуникационной стратегии 

заключается в развитии системы коммуникаций для комплексной 

информационной поддержки бренда библиотеки и, в конечном счете, 

укреплении роли СБС в формировании инклюзивного общества. Наше 

исследование подтвердило, что для реализации поставленной цели 

необходима выработка единого алгоритма коммуникационной деятельности 

для сети специальных библиотек для слепых России. Традиции 

распространения передового опыта работы в библиотечной сфере позволяют 

утверждать, что модель стратегии, разработанная и прошедшая апробацию в 

одной библиотеке, может быть успешно распространена по всей сети СБС (с 

учётом особенностей каждой библиотеки). Реализация типовой 

коммуникационной стратегии является неотъемлемой частью формирования 

инклюзивного общества.  

В свете проблематики, представленной в диссертационном 

исследовании, использование метода моделирования является необходимым 

для достижения обозначенной цели, поскольку этот метод способствует 

появлению новых концептуальных оснований, позволяющих смоделировать 

инновационную библиотечную технологию, новые ИПУ и направления 

деятельности библиотеки в целом [110, с. 31].  

В рамках настоящего исследования мы рассматриваем 

коммуникационную деятельность как инновационное направление, 

базирующееся на коммуникационной стратегии, а метод моделирования как 

эффективный инструмент её реализации. В настоящее время понятие 

«модель» имеет большое количество трактовок в научной литературе, и 
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библиотеки могут формировать самые разнообразные модели, которые 

ориентированы как на потребности любых групп пользователей, так и на 

решение задач деятельности. В частности, об этом свидетельствует тематика 

и содержание докладов на профессиональных конференциях (например, 

заседание Секции по научно-исследовательской работе в рамках 

Всероссийского библиотечного конгресса РБА в 2021 году). 

Н. С. Редькина, анализируя исследования библиотековедов 

А. Н. Ванеева, В. С. Крейденко, Ю. Н. Столярова, В. П. Леонова, 

Е. Ю. Гениевой и др., отмечает, что в библиотечном деле термин «модель» 

используется для наименования разнообразных научных методик и типов 

организационного устройства или процессов, отмеченных чертами 

систематизации или регуляции.  

Анализ также позволил определить, что метод моделирования 

используется в библиотечной практике в технологических процессах при 

концептуальном построении моделей деятельности библиотеки, 

формировании библиотечных фондов, а также при решении 

производственных задач в области библиографоведения и наукометрии [111, 

с. 93–108]. 

Помимо этого, использование метода моделирования выступает не 

только одним из средств отображения явлений и процессов, но и критерием 

проверки научных знаний. 

Классическим примером использования метода моделирования является 

концепция четырёхэлементной системы библиотеки, разработанная Ю. Н. 

Столяровым [122, с. 27]. В библиотечной деятельности также широко 

известны рекомендательные стандарты, построенные на основе метода 

моделирования: «Модельный стандарт деятельности общедоступной 

библиотеки», «Модельный стандарт деятельности специальной библиотеки», 

а также структурно-функциональная модель при продвижении библиотечно-

библиографических знаний в условиях научных библиотек, матричная модель 

классификации ресурсов Интернета и другие [11 ; 104]. 
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Моделирование как метод предполагает: определение функций 

создаваемой модели, требований к ней и основных этапов разработки.  

Модель коммуникационной стратегии специальной библиотеки для 

слепых реализует следующие функции, некоторые выделены согласно 

классификациям И. Б. Новика и В. А. Штофа: 

 иллюстративная – создаваемая модель направлена на 

представление уровня развития специальной библиотеки для слепых; 

 трансляционная – модель коммуникационной стратегии переносит 

известную о деятельности библиотеки информацию в новую сферу познания; 

 заместительно-эвристическая – модель коммуникационной 

стратегии призвана дать предварительное объяснение познаваемого явления, 

направленное на дальнейшую разработку теории; 

 экстраполяционно-прогностическая – вывод, который станет 

следствием модели, поможет спрогнозировать развитие структуры изучаемого 

объекта – специальной библиотеки для слепых и слабовидящих [91, с. 42]. 

Модель коммуникационной стратегии специальной библиотеки для 

слепых должна соответствовать требованиям: 

 ясности модели, отражающей самые существенные аспекты 

изучаемого явления; 

 непротиворечивости сложившимся научным принципам и 

исследованиям в области библиотековедения; 

 стабильности с возможностью внесения корректировок в процессе 

использования; 

 универсальности при использовании специальными библиотеками 

для слепых с различными финансовыми и человеческими ресурсами; 

 эффективности при использовании модели в выработке нового 

знания и достижения цели моделирования – формирования инклюзивного 

общества. 
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В рамках настоящего исследования мы предполагаем моделировать 

типовую коммуникационную стратегию специальной библиотеки для слепых 

в соответствии со следующими этапами: 

1. Подготовительный этап, включающий: определение цели и 

постановку задач разработки и реализации типовой коммуникационной 

стратегии специальных библиотек для слепых как инклюзивных 

информационно-культурных центров с учётом деятельности специальных 

библиотек в историческом контексте, векторов развития и направлений 

деятельности; изучение и описание объекта исследования, которым выступает 

коммуникационная деятельность специальных библиотек для слепых.  

2. Этап создания прототипа бренда, направленный на разработку 

основных элементов бренд-концепции для специальных библиотек для 

слепых. 

3. Этап построения модели коммуникационной стратегии 

библиотеки как средства реализации коммуникационной деятельности. 

4. Этап апробации модели, направленный на внедрение модели в 

деятельность специальной библиотеки для слепых.  

Базой для апробации модели коммуникационной стратегии специальной 

библиотеки для слепых станет Санкт-Петербургская государственная 

специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих.  

Таким образом, разработка модели коммуникационной стратегии 

специальных библиотек для слепых будет основываться на теоретических и 

практических разработках общего маркетинга, технологиях маркетинга 3.0 и 

4.0, а также теории и практике библиотековедения.  

 

3.2. Разработка типовой модели коммуникационной стратегии 

специальных библиотек для слепых 
 

Моделирование коммуникационной стратегии специальной библиотеки 

для слепых и слабовидящих будет осуществляться в целях разработки типовой 

коммуникационной стратегии. 
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Цель разработки и реализации коммуникационной стратегии 

специальной библиотеки – создание системы коммуникаций, направленной на 

комплексную информационную поддержку бренда библиотеки как 

регионального инклюзивного информационно-культурного центра, 

формирование и стимулирование лояльности реальных и потенциальных 

пользователей, партнёров к бренду библиотеки для укрепления роли 

специальных библиотек для слепых как лидеров в формировании 

инклюзивного общества 

Среди задач, относящихся к процессу разработки и реализации 

коммуникационной стратегии СБС, выделим следующие: 

1) Определение места и роли специальной библиотеки в 

региональном информационно-культурном пространстве, формулирование 

миссии библиотеки. 

2) Проведение анализа коммуникативной деятельности библиотеки: 

выявление и характеристика целевых аудиторий, информационной 

активности, каналов и элементов продвижения ИПУ библиотеки. 

3) Характеристика текущей коммуникативной платформы бренда, 

разработка / внесение корректировок в коммуникативную платформу 

(позиционирование, архитектура бренда). 

4) Определение тактики и стратегии коммуникационной 

деятельности для развития связей с внешней и внутренней средой. 

5) Создание плана внедрения («дорожной карты») 

коммуникационной стратегии в деятельность библиотеки. 

6) Оценка результатов внедрения коммуникационной стратегии, 

мониторинг эффективности, корректировка «дорожной карты». 

Раскроем подробнее каждую из этих задач. 

Современная специальная библиотека для слепых и слабовидящих 

осуществляет деятельность через реализацию традиционных и 

инновационных функций библиотеки как социального института. 

Среди традиционных функций выделим следующие: 
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 мемориальная – сбор и хранение уникальных документов в 

специальных форматах, обеспечение накопления информации и доступа к ней 

людей с ограниченными возможностями здоровья, а также специалистов в 

области коррекционной педагогики и психологии; 

 информационная – организация системы, направленной на 

удовлетворение информационных потребностей пользователей с различными 

проблемами здоровья, оказание информационной поддержки образования и 

науки (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для 

специалистов в области коррекционной педагогики и психологии), 

осуществление издательской деятельности и выпуска литературы в 

специальных форматах; 

 культурная-просветительская – осуществление деятельности, 

направленной на приобщение людей с проблемами здоровья к ценностям 

мировой культуры, интеллектуальное развитие и организацию досуга, 

осуществление просветительской деятельности с целью повышения уровня 

толерантности в обществе; 

 реабилитационная – создание ИПУ, направленных на 

социокультурную реабилитацию пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми потребностями. 

В связи с развитием общественного сознания и технологическим 

прогрессом специальные библиотеки для слепых начали реализовывать ряд 

дополнительных инновационных функций: 

 координационная – организация на базе СБС центров 

межведомственного взаимодействия, направленных на развитие 

инклюзивного общества; 

 методическая – формирование системы методического 

сопровождения, направленного на повышение компетенций специалистов из 

различных сфер деятельности для повышения уровня культуры коммуникации 

с людьми с проблемами здоровья, развития доступной среды. 



103 

 

Пользователями СБС являются как инвалиды, так и люди без 

ограничений по здоровью вследствие чего расширяется спектр ИПУ, 

партнеров и т.п. Для стратегического планирования деятельности и 

реализации традиционных и инновационных функций в библиотеках 

определяется конкретная миссия. 

Главными факторами, способными обеспечить качество и 

эффективность функционирования, развития современных специальных 

библиотек для слепых является возможность предоставить целевым 

аудиториям полный спектр ИПУ. Коммуникационная стратегия СБС должна 

быть направлена на формирование устойчивого спроса среди целевых 

аудиторий и продвижение среди них комплекса ИПУ, традиционных и 

инновационных форм и методов работы.  

Для выстраивания эффективной коммуникационной стратегии 

библиотеки, трансляции миссии и создания адресных маркетинговых 

сообщений, необходимо проведение на анализа целевых аудиторий, изучение 

внешней и внутренней коммуникационной среды библиотеки, уровня 

информационной активности и перечня коммуникационных каналов. 

Инструментами выступают: анализ целевых аудиторий с выявлением проблем 

и путей решения, составлением плана развития, мониторинг информационной 

активности и упоминаний в СМИ, анализ и выявление каналов и элементов 

продвижения библиотеки. Результаты проведенного анализа являются 

основой для составления плана реализации коммуникационной стратегии. 

Анализ целевых аудиторий библиотеки 

Анализ целевых аудиторий – комплексный процесс, который 

проводится на регулярной основе с целью определения интересов и 

потребностей пользователей, выявления трудностей в процессе 

коммуникации и реализации коммуникационной стратегии, релевантной 

потребностям целевой аудитории  
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К внутренней и внешней среде, составляющей совокупную целевую 

аудиторию специальных библиотек для слепых как инклюзивных 

информационно-культурных центров, мы относим: 

 реальных и потенциальных пользователей; 

 социальных партнеров (в т.ч. среди СМИ);  

 персонал; 

 органы государственной власти.  

Способ изучения целевых аудиторий – сегментация, включающая 

макросегментирование (изучение рынка в целом) и микросегментирование 

(изучение целевой аудитории внутри рынка).  

Процессы макросегментирования для специальных библиотек для 

слепых в рамках разработки коммуникационной стратегии не являются 

актуальными, поскольку мы предполагаем, что каждая библиотека с учётом 

накопленного опыта имеет представление о собственных возможностях на 

рынке культурных услуг, динамике спроса на информационные продукты и 

услуги библиотеки среди целевой аудитории, имеет план по развитию 

технической базы, комплекса ИПУ. Мы также предполагаем, что при 

осуществлении деятельности специальные библиотеки осведомлены об 

уровне конкуренции среди учреждений различного профиля и сегмента рынка, 

на котором осуществляется деятельность библиотеки.  

Микросегментирование предполагает детальное изучение 

взаимодействия с конкретными сегментами целевых аудиторий 

(пользователями, социальными партнёрами, персоналом и др.). Необходимо 

более тщательно изучить целевую аудиторию библиотеки с учётом 

демографических, географических, поведенческих и психографических 

признаков. При сегментировании необходимо использовать сведения о 

целевой аудитории, которые могут содержаться: 

 в автоматизированных библиотечно-информационных системах 

(сведения о пользователях); 

 во внутренних нормативных документах; 
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 в договорной документации (сведения о безвозмездном / 

возмездном сотрудничестве). 

С учётом развития специальных библиотек для слепых как 

инклюзивных информационно-культурных центров, выполняющих 

методические и консультационные функции, вся целевая аудитория 

специальных библиотек для слепых может быть представлена в виде 

следующей схемы (рисунок 1):  

 

Рисунок 1. – Примерные целевые аудитории СБС 

Каждая специальная библиотека для слепых может внести свои 

дополнения и уточнения в представленную выше схему. Однако вне 

зависимости от состояния и разнообразия целевых сегментов библиотеки в 

рамках моделирования коммуникационной стратегии необходимым является 

детальное изучение каждого сегмента. 

Рассмотрим способы анализа контингента пользователей.  

Пользователи

• С нарушениями 
зрения;

• С нарушениями 
слуха;

• С нарушениями 
ОДА;

• С ментальными 
особенностями;

• Без ОВЗ;

• Специалисты в 
области 
дефектологии.

Социальные 
партнёры

• Образовательные 
учреждения (вузы, 
ссузы, школы);

• Учреждения 
культуры (театры, 
музеи, 
библиотеки);

• Учреждения 
социального 
обслуживания;

• Некоммерческие 
организации;

• СМИ (телевидение, 
радио, печатные 
издания, 
информационные 
агенства, 
социальные сети)

Органы 
государственной 
власти (уровни 
власти)

• Федеральный 
уровень;

• Уровнь субъекта;

• Уровень местного 
самоуправления.

Персонал

• Основной 
персонал;

• Вспомогательный 
персонал;

• Административно-
управленческий 
персонал.
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Изучение пользователей включает количественный и качественный 

анализ текущего контингента пользователей, который позволяет определить, 

какое количество пользователей зарегистрировано в библиотеке, каков состав 

пользователей с точки зрения демографических признаков. Помимо того, 

специальным библиотекам необходимо выявлять нозологические группы 

инвалидности пользователей. Известно, что в настоящий момент по этическим 

соображениям данные сведения практически нигде не запрашиваются при 

регистрации в библиотеку, в профессиональном сообществе периодически 

возникают дискуссии о корректности подобных вопросов. Однако 

проведенное Санкт-Петербургской государственной специальной 

центральной библиотекой для слепых и слабовидящих в 2020 году 

социологическое исследование показало, что 81% процент респондентов с 

ОВЗ выразили готовность сообщать информацию о категории инвалидности 

при записи в библиотеку. Только 10% опрошенных ответили «Нет» или 

«Скорее, нет» и считают такого рода вопросы неуместными в библиотеке. 

Можно сделать предположение, что 10% – инвалиды, которые психологически 

не приняли своё состояние, это может быть связано с особенностями 

личности, «стажем» инвалидности и другими причинами.  

Сведения о категории инвалидности могут вноситься в АБИС при 

ежегодной перерегистрации или регистрации новых пользователей для 

регулярного мониторинга динамики контингента пользователей. Привлечение 

новых пользователей (в особенности среди молодежной аудитории) в 

специальные библиотеки для слепых и развитие аудитории – задача, которая 

стоит перед многими библиотеками. Анализ контингента потенциальных 

пользователей, выявление барьеров в коммуникации и подготовка плана 

расширения аудитории – базовый процесс разработки коммуникационной 

стратегии. Анализ подразумевает также изучение процессов коммуникации 

между библиотекой и пользователями. 

Рассмотрим один из способов изучения коммуникаций с пользователями 

– составление «карт путешествий клиентов» (далее – Customer Jourmey Map, 
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CMJ). Составление CMJ, направленной на описание пути взаимодействия 

целевой аудитории с комплексом ИПУ библиотеки, является необходимой при 

разработке коммуникационной стратегии, поскольку она позволяет выявить 

трудности при коммуникации на разных уровнях (в том числе в онлайн-среде), 

основные коммуникативные барьеры на пути к эффективному 

взаимодействию с библиотекой, выявить возможности устранения барьеров, а 

также в целом внести вклад в формирование видения организации в целях 

дальнейшего продвижения.  

CMJ формируется индивидуально для каждой целевой аудитории. Вне 

зависимости от конкретной цели разработка любой CMJ предполагает 

прохождение следующих этапов: 

 формирование «портрета» целевой аудитории; 

 определение точек и каналов взаимодействия целевой аудитории 

и организации; 

 выявление барьеров; 

 устранение выявленных барьеров; 

 обновление CMJ. 

Обновление CMJ – процесс, который необходимо проводить 

систематически для выявления «болевых» точек в том или иной аспекте 

коммуникационной деятельности библиотеки при взаимодействии с целевыми 

аудиториями.  

Мы выделяем следующие стадии, которые проходит каждый реальный 

и потенциальный пользователь / партнёр библиотеки в процессе первичной 

(повторной) коммуникации: 

 формирование мотивации к посещению библиотеки 

(формирование информационной, культурной потребности и др.); 

 получение информации о предложениях библиотеки и изучение 

информации о деятельности (разнообразии фонда, комплекса ЭИР, 

мероприятиях); 

 принятие / отклонение предложения; 
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 подготовка к посещению (очному / виртуальному для получения 

информации, посещения мероприятия, получения услуги); 

 посещение библиотеки, получение услуги (очно / виртуально); 

 анализ опыта, вербализация.  

Каждую стадию необходимо рассматривать отдельно для изучения 

потребностей, действий, анализа возможных проблем и способов их решения. 

Взаимодействие между пользователем и библиотекой целесообразно 

одновременно анализировать в контексте двух коммуникационных 

пространств: очного и онлайн. Указанные стадии – основа для визуализации 

CMJ (таблица 1). 

Таблица 1. Карта пути клиента (CJM) 

Предполагается, что каждый этап CJM рассматривается с позиции 

представителя конкретной целевой аудитории на основании «портрета 

клиента». Возможным является определение общих потребностей 

пользователя при прохождении каждого этапа.  

При разработке коммуникационной стратегии использование метода 

CJM является способом получения информации о проблемных аспектах 

коммуникационной деятельности. Возможно исследование различных 

«портретов», но в целях выявления общих коммуникационных барьеров также 

целесообразно исследовать один «портрет клиента» – условный 

собирательный образ реального или потенциального пользователя 

Этапы CJM Мотивация Получение 

информации о 

библиотеке 

Подготовка к 

посещению, 

посещение 

Вербализация 

опыта 

Каналы Очно/онлайн Очно/онлайн Очно/онлайн Очно/онлайн 

Потребности     

Действия     

Проблемы     

Решения     
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специальной библиотеки для слепых. Конечной целью исследования является 

изучение проблем в процессе коммуникации и разработка способов решения 

выявленных проблем. Технологии решения выявленных проблем включаются 

в план реализации коммуникационной стратегии. 

Основными коммуникационными каналами для информирования 

реальных и потенциальных пользователей о деятельности библиотеки 

выступают все возможные каналы и элементы продвижения на сайте 

библиотеки и в сети Интернет с учётом особенностей их использования для 

людей с инвалидностью и особыми потребностями. Немаловажной является 

офлайн-коммуникация, направленная на продвижение деятельности 

библиотеки среди пользователей на внешних площадках (например, уличных), 

в том числе в рамках общегородских акций, фестивалей. Для потенциальных 

пользователей без инвалидности, а также специалистов в области 

дефектологии необходима организация просветительских тематических 

выставок и лекториев на внешних площадках. 

Сообщения в адрес реальных и потенциальных партнёров должны быть 

направлены на формирование образа библиотеки как открытого инклюзивного 

пространства, в котором реализуются не только специальные ИПУ и проекты, 

но и различные инклюзивные программы и проекты, в которых каждый может 

принять участие. 

Рассмотрим следующую целевую аудиторию – социальных партнёров.  

Социальное партнёрство в сфере культуры в целом понимается как 

комплекс взаимодействий, который осуществляется в виде реализации 

различных совместных социально-культурных программ [78]. В 

профессиональной литературе рассмотрена история развития, роль и 

принципы социального партнёрства в инновационном развитии современных 

библиотек [86–87], широкий спектр возможностей при реализации 

образовательных проектов [119]. 

Социальное партнёрство, осуществляемое СБС, преследует 

разнообразные цели (информационная и методическая поддержка, разработка 
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и реализация совместных программ и проектов и др.) и является одним из 

факторов повышения качества библиотечных услуг для инвалидов [120–121].  

Социальные партнёры специальной библиотеки для слепых и 

слабовидящих – образовательные учреждения (школы, ссузы, вузы), 

учреждения культуры (театры, музеи, библиотеки), учреждения социального 

обслуживания, некоммерческие организации, а также средства массовой 

информации. Зачастую партнёрами становятся пользователи библиотеки.  

Для выстраивания коммуникаций с партнёрскими организациями 

необходимым является изучение количественного и качественного состава 

партнёров библиотеки, а также определение лояльности партнёров и 

составления лестницы лояльности партнёров (по аналогии с технологией 

построения лестницы лояльности клиентов). 

В целом, можно выделить 5 ступеней в развитии отношений между 

библиотекой и партнёрами: 

 1 ступень – потенциальный партнёр; 

 2 ступень – разовый партнёр библиотеки; 

 3 ступень – постоянный партнёр;  

 4 ступень – соратник библиотеки; 

 5 ступень – фанат библиотеки. 

Важно знать, сколько у библиотеки партнёров, какие партнёры 

находятся на 4 и 5 ступенях и могут оказать влияние на создание совместных 

ИПУ (например, проектов), продвижение бренда библиотеки. Аудитория, 

которая поддерживает библиотеку – один из инструментов эффективной 

коммуникационной деятельности, поэтому важно поддерживать с такой 

аудиторией отношения и предлагать особые условия при взаимодействии, в 

том числе в реализации коммуникационной стратегии: указывать в 

публикациях, приглашать к участию при реализации информационных 

проектов и др.  

Отдельно следует обратить внимание на аспекты коммуникации с 

партнёрами. Эффективным способом развития и поддержания связей с 
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партнёрами библиотеки, помимо непосредственных контактов, является 

создание и ведение внутрикорпоративной базы данных с информацией об 

уровне лояльности, статусе партнёрства, совместных проектах, задачах, 

истории партнёрских взаимодействий.  

Особенную актуальность это обретает в связи с активным процессом 

включения различных учреждений в работу с людьми с проблемами здоровья 

и создание доступной среды для людей с ОВЗ, в этих случаях специальные 

библиотеки для слепых выступают консультантами по некоторым вопросам. 

Отследить все обращения, зафиксировать первичные контакты вне 

официальных договорных отношений является сложной, но важной задачей 

для развития связей с партнёрами. Инструментом решения этой задачи может 

стать создание онлайн-таблицы с возможностью доступа и редактирования, 

либо интеграция данных онлайн-таблицы в сервисы системы управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM): «Битрикс24», «Мегаплан», «Flowlu» 

и др.  

Использование сервисов системы управления CRM может упростить и 

унифицировать взаимодействие между основным, вспомогательным и 

административно-управленческим персоналом библиотеки. Перечисленные 

выше сервисы дают возможность совместной работы над решением задач, 

проектами, формировать хранилище локальных актов и документов для 

оперативного доступа к ним, информировать об организационных новостях 

библиотеки и пр. 

Большинство CRM-сервисов имеют бесплатные тарифные планы, а 

также мобильные версии систем, доступные для установки на Android и 

iPhone. Внедрение CRM может стать помощником при организации системы 

межкорпоративных и внутриорганизационных коммуникаций, повысить 

уровень организационной культуры, в том числе в и рамках реализации 

коммуникационной стратегии. 

Основными коммуникационными каналами для информирования 

реальных и потенциальных партнёров о деятельности библиотеки выступают 
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все возможные каналы и элементы продвижения на сайте библиотеки и в сети 

Интернет. Однако наиболее эффективными являются каналы на сайте 

(разделы с анонсами, новостями; возможность поиска, подписки на рассылку, 

указания на партнёрские организации), в сети Интернет (предпочтительнее 

использовать социальную сеть «Facebook», размещать информацию о 

библиотеке в Wikipedia). Немаловажной является офлайн-коммуникация, 

направленная на продвижение деятельности библиотеки на 

профессиональных мероприятиях (участие в конференциях, дискуссиях, 

выступления с докладами). 

С одной стороны, сообщения в адрес реальных и потенциальных 

партнёров должны быть направлены на формирование образа библиотеки как 

равного партнёра, готового помочь в реализации инициатив, с другой стороны 

– как эксперта по вопросам коммуникации с людьми с особыми 

потребностями. 

Отдельный анализ необходим для средств массовой информации как 

социальных и информационных партнёров библиотеки.  

Один из способов изучения СМИ – проведение регулярного 

мониторинга упоминаний о деятельности библиотеки в СМИ. Такой 

мониторинг проводится в целях изучения эффективности проводимых 

рекламных кампаний, составления формируемого «портрета» библиотеки или 

персоналии, изучения внешней информационной активности учреждения в 

целом, а также отслеживания деятельности других организаций.  

Мониторинг СМИ включает выявление источников о библиотеке, 

документальную фиксацию и наблюдение за источниками, анализ 

тональности публикаций, сегментацию каналов в СМИ и проведение 

аналитики активности библиотеки для планирования рекламных кампаний. 

Проведение качественного мониторинга требует значительных временных и 

человеческих ресурсов. Мониторинг СМИ может проводиться как 

сотрудниками библиотеки, так и привлеченными специалистами. Помимо 

этого, мониторинг может проводиться вручную или с использованием 
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аналитических поисковых систем (например, Медиалогия, Brand Analytics). 

При проведении мониторинга СМИ с целью дальнейшего анализа необходима 

фиксация полученных результатов мониторинга в таблицах по каждому виду 

СМИ (таблица 2): 

 телевидение; 

 печатные издания; 

 радио; 

 информационные агентства; 

 социальные сети; 

 профессиональные СМИ. 

Таблица 2. Мониторинг упоминаний в СМИ 

 

В графу «комментарий» в таблице вносится значимая информация о 

процессе подготовки репортажа / публикации (например, контактные 

сведения сотрудников редакций). 

Важно отметить, что под «информационным агентством» принято 

понимать специализированные информационные службы, которые 

оперативно собирают и предоставляют информацию для других СМИ 

(например, информационное агентство «ТАСС»). Учитывать упоминания в 

«социальных сетях» целесообразно только в том случае, если они приравнены 

к СМИ. Согласно Федеральному закону от 05 мая 2014 года №97-ФЗ, 

страницы блогеров или сообществ приравниваются к СМИ, если количество 

подписчиков превышает 3000 человек [94]. 

Дата Название 

репортажа / 

публикации 

Кол-во 

упоминаний 

Место 

съемки 

(для 

ТВ) 

СМИ Освещаемое 

мероприятие 

Ссылка Комментар

ий 
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Отдельного анализа требуют упоминания в профессиональных СМИ, 

которые включают профессиональные печатные издания, интернет-порталы 

(сайты Российской библиотечной ассоциации, журналов и др.), видео- и 

аудиопроекты, реализуемые профессиональным сообществом (например, 

проект «Первое библиотечное телевидение» ЦБС Выборгского района Санкт-

Петербурга, подкаст «Я.библиотекарь» и пр.). Анализ упоминаний в 

профессиональных СМИ позволяет сделать выводы об активности библиотеки 

в профессиональном сообществе, а также определить стратегию продвижения 

специальной библиотеки для слепых как уникального учреждения среди 

профессионалов.  

Целесообразным является анализ мониторинга СМИ за несколько лет, 

который позволяет проследить динамику упоминаний в различных видах 

СМИ, понять, какие виды СМИ освещают деятельность библиотеки в меньшей 

степени и принять соответствующие организационные решения.  

Помимо мониторинга СМИ, библиотеками может проводиться 

коммуникативный аудит, позволяющий проанализировать содержание 

текстовой, визуальной и аудиальной информации об организации, 

представленной в трех информационных потоках: внешнем, исходящем, 

внутреннем. Отбираются внешние материалы, посвященные деятельности 

организации, в то же время анализируются публикации, характеризующие 

работу близких по профилю учреждений, среди которых специальная 

библиотека для слепых не упоминается, выясняются возможные причины 

умалчивания. В рамках коммуникативного аудита анализируются также 

сообщения, распространяемые от имени организации (доклады, рекламные и 

имиджевые публикации), внутриорганизационная информация, возможно 

проведение опросов персонала [9, с. 149–150]. 

Основными коммуникационными каналами для информирования СМИ 

о деятельности библиотеки выступают все возможные каналы и элементы 

продвижения на сайте библиотеки и в сети Интернет. Сообщения должны 
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быть направлены на формирование положительного образа библиотеки и 

продвижения специфики её деятельности. 

Рассмотрим следующую целевую аудиторию – персонал. 

Персонал – ключевой элемент реализации коммуникационной 

стратегии, поскольку именно среди персонала распределяется 

ответственность за конкретные действия в рамках реализации стратегии.  

Перед реализацией стратегии необходимо проанализировать состав 

персонала библиотеки, навыки и умения, уровень образования и опыт работы, 

определить, кто из персонала может принимать участие в реализации 

коммуникационной стратегии, какие знания необходимо развивать. 

Инструментами для анализа могут стать личные дела сотрудников, сведения о 

повышении квалификации, а также проведение опросов среди сотрудников.  

При реализации коммуникационной стратегии важна регуляция 

системы коммуникации среди персонала с помощью создания стандартов, 

регламентов или технологических карт. В локальных нормативных 

документах целесообразна фиксация основных положений, связанных с 

реализацией коммуникационной стратегии учреждения (например, регламент 

информационной активности, положение о работе в социальных сетях и др.). 

Основными коммуникационными каналами для информирования персонала о 

деятельности библиотеки выступают: сайт библиотеки (разделы, связанные с 

анонсами и новостями), социальные сети, электронная почта, а также 

неформальное общение. Сообщения должны быть направлены на 

стимулирование лояльности к учреждению и формирование мотивации для 

эффективной реализации коммуникационной стратегии учреждения.  

Взаимодействие с органами государственной власти должно 

осуществляться комплексно через различные коммуникационные каналы на 

сайте и в сети Интернет, маркетинговые сообщения должны быть направлены 

на укрепление статуса СБС как ведущего инклюзивного учреждения в 

регионе.  

Анализ информационной активности в интернет-пространстве 
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Подготовительный этап включает также анализ текущей 

коммуникационной деятельности библиотеки: изучение уровня 

информационной активности библиотеки на собственных ресурсах (на сайте, 

в социальных сетях), каналов и элементов продвижения ИПУ. 

Публикации на сайте и в социальных сетях в контексте развития 

информационной активности учреждения можно условно разделить на 

следующие виды: 

 анонс – краткое сообщение о предстоящем мероприятии 

библиотеки; 

 новость – краткое или развёрнутое сообщение о проведенном 

мероприятии / о событии с участием библиотеки / о новых ИПУ библиотеки и 

др.; 

 пресс-релиз – развёрнутое сообщение о предстоящем событии, 

которое адресовано СМИ, но также может размещаться на сайте библиотеки и 

в социальных сетях. 

Л. Н. Киреева в методическом пособии «Использование социальных 

сетей в работе специальных библиотек для слепых», вышедшем в свет в конце 

2020 года, делит контент в социальных медиа на следующие виды: 

продающий, информационный (новостной), обучающий, развлекательный, 

пользовательский, репутационный. Помимо этого, в пособии представлен 

обзор возможных интернет-ресурсов для создания библиотечного 

медиапространства, даны некоторые рекомендации по выбору интернет-

площадок для продвижения деятельности библиотеки, медиапланированию 

[51]. 

Анализ уровня информационной активности, включающий изучение 

социальных сетей, рубрик и специальных проектов в информационном поле, 

может внести коррективы в тематику публикаций на сайте и социальных 

сетях, а также предложения по увеличению уровня вовлеченности 

пользователей и увеличению конверсии. Каждая специальная библиотека для 

слепых самостоятельно определяет содержание конверсии. За конверсию 
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информационной активности в социальных сетях мы принимаем количество 

переходов на сайт, на сайте организации – количество визитов на страницу с 

электронным каталогом.  

Ранее мы уже определили каналы и элементы продвижения, 

используемые библиотеками на сайте и в сети Интернет, а именно: 

1. Наличие логотипа на сайте. 

2. Представленность фирменного стиля. 

3. Наличие раздела «Анонсы»/«Афиша». 

4. Наличие раздела «Новости»/«События». 

5. Наличие раздела «СМИ о нас»/«Мы в СМИ». 

6. Актуальная фото-/видеогалерея. 

7. Наличие виртуального тура по организации. 

8. Наличие специального раздела с информацией о доступности 

организации для людей с ОВЗ. 

9. Наличие адаптированной версии сайта для слепых и 

слабовидящих посетителей. 

10.  Наличие онлайн-консультанта. 

11.  Возможность оставить отзыв. 

12.  Возможность подписки на e-mail-рассылку. 

13.  Наличие поисковой строки (по сайту). 

14.  Наличие карты сайта. 

15.  Наличие ссылок (в том числе в виде баннеров, логотипов) на 

партнёрские организации, на участие в корпоративных проектах. 

16.  Указания на наличие информационных партнеров организации. 

17.  Представленность организации в социальной сети ВКонтакте. 

18.  Представленность в социальной сети Facebook. 

19.  Представленность в социальной сети Instagram. 

20.  Представленность в социальной сети Twitter. 

21.  Представленность в видеохостинге YouTube. 

22.  Представленность в социальной сети Одноклассники. 
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23.  Представленность на платформе Яндекс. Дзен. 

24.  Наличие аккаунтов, профилей на иных платформах. 

25.  Наличие профиля организации в каталоге TripAdvisor. 

26.  Наличие личного кабинета на портале PROКультура. РФ. 

27.  Наличие информации об организации в Wikipedia. 

28.  Средняя оценка организации в поисковой системе Яндекс. 

29.  Средняя оценка организации в поисковой системе Google. 

Каждая специальная библиотека для слепых выбирает свой набор 

каналов и элементов продвижения в зависимости от целевой аудитории и 

возможностей персонала, а также целей коммуникационной деятельности. 

Данные, полученные в результате проведённого анализа 

коммуникационной деятельности специальной библиотеки для слепых, 

являются основой для характеристики коммуникативной платформы бренда, 

разработки / внесения корректировок в коммуникативную платформу бренда 

включающего позиционирование, архитектуру бренда. 

Характеристика платформы бренда 

Платформа бренда – совокупность визуальных и имиджевых 

характеристик, направленных на формирование и трансляцию уникальности 

бренда. Платформа бренда фиксирует отличительные характеристики, 

концепцию и тактику продвижения, каналы взаимодействия с целевыми 

аудиториями. 

Бренд-платформа специальной библиотеки для слепых включает: 

 позиционирование (или репозиционирование) бренда: поиск более 

выгодной ниши, описание философии бренда (ключевой идеи, атрибутов, 

характеристик и преимуществ бренда); 

 визуализацию бренда (фирменный стиль), бренд-нейминг; 

 концепцию и тактику коммуникации. 

Предметом позиционирования (репозиционирования) специальной 

библиотеки для слепых выступает бренд. Процесс позиционирования 

предполагает создание чёткой концепции бренда, его образа и ценности 
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относительно других брендов в межкорпоративном пространстве [41, с. 18–

19]. Процесс репозиционирования предполагает корректировку концепции, 

образа и ценностей бренда.  

Мы предлагаем ориентироваться на следующие виды 

позиционирования, выделенные Ф. Котлером: 

 по атрибуту (по атрибуту (атрибутам) продукции); 

 по преимуществу, достоинству (продукция бренда – лидер по 

качеству, возможности оказания услуг); 

 по использованию (продукция бренда – лучшая для определенных 

целей); 

 по потребителю (продукция бренда – лучшая для определенной 

группы потребителей); 

 по конкуренту (продукция бренда превосходит продукцию 

конкурентов); 

 по категории продукта (продукция бренда – лидер в определенной 

товарной категории); 

 по соотношению «цена-качество» [112, с. 110]. 

Поскольку процесс позиционирования связан со стратегическим 

планированием маркетинговой деятельности, целесообразным является 

проведение SWOT-анализа деятельности СБС, который позволяет выявить 

текущее положение библиотеки: сильные и слабые стороны, возможности и 

угрозы [20, с. 14]. Результаты SWOT-анализа могут стать основой для выбора 

стратегии позиционирования. 

По нашему мнению, современная специальная библиотека для слепых 

не должна при позиционировании делать акцент на определенной группе 

потребителей по нескольким причинам. Во-первых, библиотеке как 

инклюзивному центру невозможно делать акцент лишь на одной группе 

потребителей (например, на незрячих). В то же время объединять людей с 

различными категориями инвалидности и особыми потребностями в одну 

группу потребителей также не представляется целесообразным, поскольку 
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люди с особыми потребностями – не отдельная категория, особые потребности 

могут быть разнообразны и иметь уникальные характеристики у каждого 

человека. Во-вторых, инклюзивные и специальные практики для людей с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями 

реализуются не только специальными библиотеками для слепых. В процессе 

абилитации и реабилитации немаловажная роль принадлежит учреждениям в 

сфере образования, социального обслуживания, культуры, а также 

общественным и коммерческим организациям. В этих условиях библиотека 

для слепых способна стать информационно-культурным центром, 

проводником в информационном пространстве для людей с инвалидностью и 

особыми потребностями.  

В условиях развития специальных библиотек для слепых как 

инклюзивных информационно-культурных центров наиболее целесообразным 

является позиционирование библиотеки как лидера по качеству среди всего 

создаваемого комплекса ИПУ для людей с различными потребностями; как 

эксперта, активного консультанта и помощника при создании и реализации 

совместных специальных и инклюзивных программ. Результатом такого 

позиционирования является восприятие региональной библиотеки для слепых 

как лидера в формировании инклюзивного общества. 

Определение позиции бренда является основой для разработки 

идентичности бренда – построения «колеса бренда», каждая окружность 

которого характеризует определенный элемент бренда (рисунок 2): 

1. Атрибуты – физические и функциональные характеристики бренда. 

2. Выгоды, преимущества – уникальность бренда. 

3. Ценности – эмоции, которые испытывают потребители при 

взаимодействии с брендом. 

4. Индивидуальность – набор определений, описывающих «личность» 

бренда. 
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5. Суть – центральная идея, предлагаемая целевой аудитории, являющаяся 

основой миссией. 

Рисунок 2. – «Колесо бренда» [37]. 

Суть бренда определяется его атрибутами, выгодами, ценностями, 

«личностью». Каждая специальная библиотека для слепых занимается 

построением «колеса бренда» в соответствии с целями и задачами 

деятельности в регионе, историей и имеющимися традициями. По нашему 

мнению, типовое колесо бренда СБС может быть построено в соответствии со 

следующими характеристиками. 

1. Атрибуты бренда – осязаемый, тактильные издания, белая трость, 

богатая история, культурное наследие. 

2. Выгоды, преимущества – надежность, индивидуальный подход в 

обслуживании, качественная продукция, единственные в городе / регионе, 

возможность удалённого доступа (надомного, внестационарного). 

3. Ценности – доступность, оперативность, открытость информации, 

возможность быть собой, реализовать свой потенциал. 

4. Индивидуальность – яркий, дружелюбный, актуальный, «в ногу со 

временем», открытый к новому, к развитию. 

5. Суть (несколько вариантов):  
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 «Библиотека для слепых – надежный проводник в мире 

информации»; 

 «Библиотека для слепых – надежность, качество, развитие»; 

 «Библиотека для слепых – актуальные решения для обеспечения 

доступа к культурному наследию». 

Анализ характеристик в процессе построения «колеса бренда» позволяет 

специальных библиотекам для слепых найти индивидуальные черты для 

нейминга и визуализации (фирменного стиля). Точность нейминга и 

визуализации оказывают значимое влияние на процесс закрепления образа 

специальных библиотек для слепых как инклюзивных информационно-

культурных центров среди широкой общественности. Нейминг позволяет 

выстроить более эффективную коммуникацию с общественностью, поскольку 

официальное название библиотек («библиотека для слепых», «библиотека для 

незрячих») не отображает реальный и потенциальный контингент 

пользователей.  

Фирменный стиль специальной библиотеки для слепых должен быть 

актуальным, ярким, запоминающимся, отражающим специфику деятельности. 

Специальным библиотекам, которые имеют фирменный стиль, необходимо 

соотнести его с тенденциями брендинга по следующим параметрам: 

актуальный / устаревший шрифт, минималистичность в дизайне, количество 

фирменных цветов, соответствие трендам дизайна, наличие аналогов и др. При 

проведении ребрендинга необходимо обращаться к опыту ведущих мировых 

компаний, поскольку они максимально быстро реагируют на изменения 

трендов в графическом дизайне.  

Неофициальное название специальной библиотеки, основанное на 

географическом местоположении, особенностях исторического развития, 

существующего имени библиотеки или абстрактном обозначении может стать 

основой фирменного стиля. 

Позиционирование, вербальная и визуальная идентификация бренда, 

являющаяся инструментом реализации эффективной коммуникационной 
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стратегии, закрепляется в брендбуке (brand book), который создаётся для 

внутреннего использования. Помимо брендбука необходима разработка 

гайдлайна (guideline), который фиксирует правила использования логотипа, 

фирменных шрифтов и прочих характеристик на различной внутренней и 

внешней продукции библиотеки (бланках исходящих писем, визиток, афишах, 

сувенирной продукции и др.).  

Как было отмечено в параграфе 2.1. в брендинге выделяют 2 основные и 

наиболее известные концепции развития коммуникаций: Branded House, House 

of Brands. 

По нашему мнению, в развитии инклюзивного общества наиболее 

подходящей является концепция Branded House, предполагающая 

продвижение всех аспектов деятельности библиотеки под единым брендом 

(рисунок 3): 

 комплекс ИПУ (в т.ч. издательскую продукцию); 

 реализуемые библиотекой программы и проекты; 

 партнёрские программы и проекты; 

 информационные поводы и имиджевые мероприятия. 
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Рисунок 3. – Архитектура бренда специальной библиотеки для слепых 

(концепция Branded House) 

Тактические цели развития бренда могут быть направлены как на 

«расширение линии» (brand extension или product line extension), так и на 

«расширение бренда» (brand expansion).  

В настоящий момент большинством специальных библиотек для слепых 

реализуется тактическая стратегия product line extension, это связано, в 

основном, с технологическим прогрессом и развитием комплекса ИПУ для 

основного контингента пользователей библиотек – незрячих. 

Мы предполагаем, что в связи со становлением специальных библиотек 

как инклюзивных информационно-культурных центров и развитием 

номенклатуры ИПУ эффективнее будет реализовываться тактическая 

стратегия Brand expansion, направленная на расширение бренда на контингент 

пользователей среди людей с инвалидностью разных нозологий и особыми 

Специальная 
библиотека 
для слепых 
как единый 

бренд

Комплекс ИПУ, 
издательская 

продукция

Партнёрские 
программы и 

проекты

Программы и 
проекты для 
собственной 

целевой аудитории

Информационные 
поводы, 

имиджевые 
мероприятия
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потребностями, создание ИПУ в смежных областях для новых пользователей 

(таблица 3). 

Таблица 3. Матрица стратегического развития портфеля бренда специальной 

библиотеки для слепых как инклюзивного информационно-культурного 

центра (Brand expansion) 

Бренд библиотеки ИПУ Аудитория 

Текущая ситуация «Расширение» комплекса 

ИПУ среди основной 

целевой аудитории. 

Повышение лояльности среди 

основной (реальной) целевой 

аудитории.  

Перспективная ситуация Адаптация комплекса ИПУ 

для новых 

аудиторий, «расширение» 

комплекса ИПУ в смежных 

областях. 

Привлечение новой 

(потенциальной) целевой 

аудитории.  

Бренд-платформа, основанная на проведенном анализе целевой 

аудитории и информационной активности, является базисом при 

планировании конкретных действий для реализации коммуникационной 

стратегии. Следует отметить, что последовательность разработки элементов 

бренд-платформы может быть нелинейной, некоторые элементы могут 

разрабатываться одновременно, это зависит от уровня маркетинговой 

деятельности в организации. 

На основе проведенного анализа целевых аудиторий, информационной 

активности в интернет-пространстве, характеристики платформы бренда СБС 

представляем обобщенную схему маркетинговых коммуникаций в отношении 

различных целевых аудиторий внутренней и внешней среды, выступающей 

основой для визуализации модели коммуникационной стратегии (таблица 4). 
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Таблица 4. Маркетинговые коммуникации с внутренней и внешними 

аудиториями бренда специальной библиотеки для слепых 

Целевая 

аудитория 

Задачи Ключевые каналы и 

элементы 

продвижения 

Маркетинговое 

сообщение 

Пользователи  Цель маркетинговой коммуникации – увеличение контингента 

пользователей и повышение лояльности к бренду. 

С ОВЗ и 

другими 

проблемами 

здоровья 

Информирование о 

деятельности 

(услуги, новости, 

культурно-

досуговые 

мероприятия и др.); 

Мониторинг новых 

каналов для 

информирования. 

ОНЛАЙН: 

все каналы и элементы 

продвижения на сайте 

и в сети Интернет (с 

учётом особенностей 

продвижения 

информации для 

людей с ОВЗ). 

ОФЛАЙН: 

рекламная печатная 

продукция, 

продвижение 

деятельности 

библиотеки на 

общегородских 

акциях, фестивалях. 

Мы открыты для всех, 

наши ИПУ и 

разнообразны и 

позволяют получить 

бесплатный доступ к 

информации в 

различных доступных 

форматах. 

Без ОВЗ Информирование о 

деятельности 

(услуги и новости, 

культурно-

досуговые 

мероприятия и др.); 

Мониторинг новых 

каналов для 

информирования. 

ОНЛАЙН: 

все каналы и элементы 

продвижения на сайте 

и в сети Интернет 

(продвижение 

специфики 

деятельности 

организации). 

ОФЛАЙН: 

рекламная печатная 

продукция, 

продвижение 

специфики 

деятельности 

библиотеки на 

общегородских 

акциях, фестивалях  

Несмотря на 

официальное название, 

наша библиотека 

открыта для всех. В 

фонде библиотеки 

представлены обычные 

(плоскопечатные) 

книги, а также издания 

укрупнённым шрифтом, 

широкий комплекс 

ЭИР. Мероприятия 

бесплатны и доступны 

для всех желающих. 
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Специалисты 

в области 

дефектологии 

Информирование о 

различных 

направлениях 

деятельности 

(услуги и новости 

для специалистов, 

культурно-массовые 

и методические 

мероприятия и др.); 

Информационная 

поддержка 

специалистов; 

Мониторинг новых 

каналов для 

информирования.  

ОНЛАЙН: 

каналы на сайте: 

разделы «Анонсы / 

Афиша», «Новости / 

События», наличие 

онлайн-консультанта, 

карты сайта, 

возможности поиска, 

подписки на e-mail-

рассылку; 

каналы в сети 

Интернет: 

представленность в 

соц.сетях (по мере 

возможности, 

предпочтительные 

социальные сети – 

«ВКонтакте», 

«Instagram», 

«Facebook»), наличие 

информации о 

библиотеке в 

Wikipedia. 

ОФЛАЙН: 

рекламная печатная 

продукция, 

продвижение 

деятельности 

библиотеки на 

профессиональных 

мероприятиях 

(участие в 

конференциях, 

дискуссиях, 

выступления с 

докладами). 

Библиотекой накоплен 

большой опыт работы с 

инвалидами различных 

категорий, регулярно 

проводятся 

профессиональные 

мероприятия. 

Осуществляется 

информационная 

поддержка 

специалистов в 

различных областях 

(т.ч. в специальной 

педагогике и 

психологии). 

Социальные 

партнёры 

Цель маркетинговой коммуникации – расширение социального 

партнёрства с различными учреждениями и повышение лояльности к 

бренду. 
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Продолжение таблицы 4 

Библиотеки 

различных типов 

Информирование о 

методическом 

сопровождении 

деятельности 

общедоступных 

библиотек (в т.ч. о 

повышении 

квалификации); 

Информирование о 

различных 

направлениях 

деятельности; 

Мониторинг новых 

каналов для 

информирования; 

Внедрение CRM-

систем. 

ОНЛАЙН: 

каналы на сайте: 

разделы «Анонсы / 

Афиша», «Новости / 

События», 

возможность поиска, 

подписки на e-mail-

рассылку, наличие 

ссылок на партнёрские 

организации, участие в 

корпоративных 

проектах; 

каналы в сети 

Интернет: 

представленность в 

соц.сетях (по мере 

возможности, 

предпочтительные 

социальные сети – 

«Facebook»), наличие 

информации о 

библиотеке в 

Wikipedia.  

ОФЛАЙН: рекламная 

печатная продукция, 

продвижение 

деятельности 

библиотеки на 

профессиональных 

мероприятиях (участие 

в конференциях, 

дискуссиях, 

выступления с 

докладами). 

Библиотека – 

эксперт по вопросам 

коммуникации с 

людьми с особыми 

потребностями. Мы 

всегда готовы 

оказать 

методическую 

поддержку и помочь 

в реализации Ваших 

инициатив, 

направленных на 

формирование 

инклюзивного 

общества.  

 

 

Другие 

учреждения 

культуры (музеи, 

театры и др.) 

Информирование о 

методическом 

сопровождении 

деятельности музеев и 

др. учреждений 

культуры по развитию 

доступной среды (в 

т.ч. о повышении 

квалификации); 

Выявление 

потенциальных 

партнёров; 

ОНЛАЙН: 

каналы на сайте: 

разделы «Анонсы / 

Афиша», «Новости / 

События», 

возможность поиска, 

подписки на e-mail-

рассылку, наличие 

ссылок на партнёрские 

организации, участие в 

корпоративных 

проектах; 

СБС – эксперт по 

вопросам 

коммуникации с 

людьми с особыми 

потребностями. 

Нами накоплен 

большой опыт по 

развитию доступной 

среды.  
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Продолжение таблицы 4 

 Информирование о 

деятельности (новые 

услуги для незрячих в 

сфере развития 

доступа к 

информации, новости 

о создании 

инклюзивных 

площадок в 

партнёрстве с 

различными 

учреждениями); 

Мониторинг новых 

каналов для 

информирования; 

Внедрение CRM-

систем. 

каналы в сети 

Интернет: 

представленность в 

соц.сетях (по мере 

возможности, 

предпочтительная 

социальная сеть – 

«Facebook»), наличие 

информации о 

библиотеке в 

Wikipedia.  

ОФЛАЙН: рекламная 

печатная продукция, 

продвижение 

деятельности 

библиотеки на 

профессиональных 

мероприятиях (участие 

в конференциях, 

дискуссиях, 

выступления с 

докладами). 

Мы всегда готовы к 

партнёрству в 

реализации Ваших 

инициатив,  

направленных на 

формирование 

инклюзивного 

общества. 

Образовательные 

учреждения 

(школы, ссузы, 

вузы,) 

Информирование о 

деятельности (услуги 

и новости для 

специалистов, 

культурно-массовые и 

методические 

мероприятия, 

информация об 

информационно-

библиографическом 

обслуживании 

специалистов и др.);  

Мониторинг новых 

каналов для 

информирования; 

Выявление 

потенциальных 

партнёров; 

Внедрение CRM-

систем. 

ОНЛАЙН: 

каналы на сайте: 

разделы «Анонсы / 

Афиша», «Новости / 

События», наличие 

онлайн-консультанта, 

карты сайта, 

возможность поиска, 

подписки на e-mail-

рассылку; 

каналы в сети 

Интернет: 

представленность в 

соц.сетях (по мере 

возможности, 

предпочтительные 

социальные сети – 

«ВКонтакте», 

«Facebook»), наличие 

информации о 

библиотеке в 

Wikipedia. 

 

Библиотекой 

накоплен большой 

опыт работы с 

инвалидами 

различных 

категорий, 

регулярно 

проводятся 

профессиональные 

мероприятия. 

Осуществляется 

информационная 

поддержка 

специалистов в 

различных областях 

(в т.ч. в специальной 

педагогике и 

психологии). 
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Продолжение таблицы 4 

  ОФЛАЙН: 

рекламная печатная 

продукция 

продвижение 

деятельности 

библиотеки на 

профессиональных 

мероприятиях (участие 

в конференциях, 

дискуссиях, 

выступления с 

докладами). 

 

Социальные 

учреждения и 

некоммерческие 

организации 

Информирование о 

различных 

направлениях 

деятельности (услуги 

и новости, культурно-

массовые и 

методические 

мероприятия); 

Выявление 

потенциальных 

партнёров; 

Проведение 

презентационных 

мероприятий; 

Мониторинг новых 

каналов для 

информирования; 

Внедрение CRM-

систем. 

ОНЛАЙН: 

все каналы и элементы 

продвижения на сайте 

и в сети Интернет (с 

учётом особенностей 

продвижения 

информации для 

людей с ОВЗ, 

продвижения 

специфики 

деятельности 

библиотеки). 

ОФЛАЙН: 

рекламная печатная 

продукция, 

продвижение 

деятельности 

библиотеки на 

общегородских 

акциях, фестивалях 

(организация 

выставок, лекториев и 

пр.), продвижение 

деятельности 

библиотеки на 

профессиональных 

мероприятиях (участие 

в конференциях, 

дискуссиях, 

выступления с 

докладами). 

 

 

Библиотекой 

накоплен большой 

опыт работы с 

инвалидами 

различных 

категорий, 

регулярно 

проводятся 

профессиональные 

мероприятия. Будем 

рады, если опыт 

библиотеки будет 

интересен и полезен 

для вас. Всегда 

готовы к реализации 

совместных 

проектов и 

творческих 

инициатив. 
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Продолжение таблицы 4 

СМИ Регулярное 

информирование о 

деятельности 

библиотеки 

(распространение 

информационных 

материалов: пресс-

релизов, пост-релизов 

и др.); 

Проведение 

специальных 

мероприятий для 

СМИ; 

Выявление 

потенциальных 

информационных 

партнёров; 

Мониторинг 

упоминаний в СМИ; 

Мониторинг новых 

каналов для 

информирования; 

Внедрение CRM-

систем. 

ОНЛАЙН:  

все каналы и элементы 

продвижения на сайте 

и в сети Интернет 

(продвижение 

специфики 

деятельности 

библиотеки). 

Библиотека всегда 

рада поделиться 

актуальными и 

интересными 

новостями, 

рассказать об 

уникальных 

проектах, которые 

могут стать 

информационным 

поводом в СМИ. 

Персонал Цель маркетинговой коммуникации – развитие корпоративной 

культуры и повышение лояльности к бренду библиотеки. 

 Проведение 

методических 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

коммуникативных 

компетенций; 

Информирование о 

деятельности по 

онлайн и офлайн-

каналам; 

Внедрение CRM-

систем; 

Мониторинг новых 

каналов для 

информирования; 

 

 

 

ОНЛАЙН:  

каналы на сайте: 

разделы «Анонсы / 

Афиша», «Новости / 

События», 

корпоративная 

рассылка. 

ОФЛАЙН: 

деловое и 

неформальное 

общение. 

Знания каждого 

уникальны, 

необходимо 

постоянно развивать 

профессиональные 

компетенции, 

координировать 

усилия для более 

эффективной 

реализации 

коммуникационной 

стратегии. 
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Окончание таблицы 4 

Органы 

государственной 

власти 

Цель маркетинговой коммуникации – укрепление роли и статуса СБС 

как организации-лидера в регионе в формировании инклюзивного 

общества 

 Информирование о 

различных 

деятельности (в том 

числе о новых услугах 

и проектах, 

достижениях); 

Проведение 

специальных 

мероприятий. 

Все каналы и 

элементы 

продвижения в 

офлайн, в онлайн (на 

сайте и в сети 

Интернет). 

Библиотека 

развивается, 

расширяет 

контингент 

пользователей и 

социальных 

партнёров, активно 

взаимодействует со 

СМИ, развивает 

корпоративную 

культуру и 

повышает 

квалификацию 

персонала. 

Создание плана внедрения («дорожной карты») коммуникационной 

стратегии и внедрение в деятельность библиотеки 

План («дорожная карта») – перечень конкретных действий по 

реализации коммуникационной стратегии, её внедрению в деятельность 

библиотеки. «Дорожная карта» основывается на проведенном анализе целевой 

аудитории, коммуникационной деятельности, бренд-платформы, в 

соответствии с выбранными моделью и стратегией, а также типовой моделью 

коммуникаций с внутренней и внешними аудиториями бренда 

По нашему мнению, «дорожная карта» должна содержать следующие 

разделы: этапы, задачи, сроки (конкретные сроки по месяцам / кварталам / 

годам), контрольные результаты, ответственные. 

В зависимости от специфики коммуникационной деятельности, наличии 

/ отсутствии бренд-платформы, степени готовности нормативных документов 

каждая специальная библиотека для слепых будет иметь своё количество и 

наполнение разделов. Цели и задачи деятельности, кадровый потенциал, 

финансовые возможности библиотеки определяют ожидаемые результаты от 

реализации коммуникационной стратегии, устанавливают сроки и 

ответственных. 
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В таблице 5 представлены возможные этапы внедрения типовой 

коммуникационной стратегии в деятельность специальной библиотеки для 

слепых. 

Таблица 5. «Дорожная карта» по внедрению коммуникационной стратегии в 

деятельность специальной библиотеки для слепых (включая 

подготовительные этапы) 

Этапы Задачи 

Организационно-

методическое сопровождение 

1) Назначение ответственных лиц за реализацию этапов 

внедрения. 

2) Проведение методического совета (при необходимости), 

утверждение содержания и этапов внедрения 

коммуникационной стратегии. 

Документационное 

сопровождение 

1)  Внесение изменений в текущие локальные акты. 

2)  Разработка и внедрение документов для регламентации 

процесса реализации коммуникационной стратегии. 

3) Составление плана по развитию целевой аудитории. 

Повышение квалификации 

сотрудников 

1) Проведение организационных собраний, направленных 

на ознакомление с изменениями в регламентирующих 

документах, коммуникационной стратегией. 

2) Проведение мероприятий по повышению квалификации 

для сотрудников (семинары, практикумы). 

3) Мониторинг эффективности (проведение опросов), при 

необходимости проведение повторных мероприятий, 

внесение корректировок в тематику. 

Расширение 

пользовательской аудитории, 

социальных партнёров 

1) Составление программ и проведение мероприятий, 

адресованных потенциальным целевым аудиториям и 

направленных на презентацию возможностей для 

сотрудничества. 

2) Получение обратной связи для определения 

направлений сотрудничества. 

3) Заключение соглашений о сотрудничестве. 

4) Мониторинг эффективности, при необходимости 

проведение повторных мероприятий для потенциальной 

целевой аудитории, внесение корректировок в план по 

развитию целевой аудитории. 

Развитие связей со СМИ 1) Составление программ и проведение пресс-туров, пресс-

конференций, пресс-подходов. 

2) Мониторинг эффективности: анализ количественных и 

качественных показателей (упоминания в СМИ, 

тональность публикаций). 

Увеличение информационной 

активности на сайте и в 

социальных медиа 

1) Внедрение новых каналов продвижения, тематических 

рубрик, контента. 
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Окончание таблицы 5 

 2) Мониторинг эффективности (изучение конверсии, 

качественного и количественного увеличения / 

уменьшения целевой аудитории офлайн и онлайн). 

 

Мониторинг общей 

эффективности реализации 

стратегии 

1) Оценка эффективности внедрения стратегии 

(качественное и количественное увеличение целевой 

аудитории). 

2) Корректировка «дорожной карты».  
 

Визуализация модели коммуникационной стратегии специальной 

библиотеки для слепых, включающей рассмотренные типовые коммуникации 

с внутренней и внешними аудиториями бренда представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. – Модель типовой коммуникационной стратегии 

специальной библиотеки для слепых 
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3.3. Апробация модели коммуникационной стратегии на примере 

СПб ГБУК «Государственная специальная центральная библиотека для 

слепых и слабовидящих» 
 

В рамках диссертационного исследования базой для апробации типовой 

коммуникационной стратегии стало Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение культуры «Государственная специальная центральная 

библиотека для слепых и слабовидящих» (СПб ГСЦБС, неофициальное 

название – Библиотека «Точки зрения»).  

Апробация модели типовой коммуникационной стратегии в СПб 

ГСЦБС осуществлялась в соответствии со следующими этапами (в т.ч. на 

основе визуализации модели коммуникационной стратегии, представленной 

на рисунке 4): 

 характеристика базы исследования, включающее исследование 

готовности реальных и потенциальных пользователей библиотеки к 

инклюзии; 

 анализ целевых аудиторий СПб ГСЦБС с использованием 

теоретических и эмпирических методов исследования (индуктивные 

умозаключения, анализ документов, очный опрос и пр.); 

 анализ информационной активности базы исследования в 

интернет-пространстве (в т.ч. на основе исследования, представленного в 

п. 2.2); 

 характеристика платформы бренда СПб ГСЦБС; 

 подготовка плана по внедрению коммуникационной стратегии в 

деятельность библиотеки. 

СПб ГСЦБС основана 7 января 1927 года и является правопреемницей 

библиотек учреждений для слепых дореволюционного Петербурга. Согласно 

постановлению Петроградского совета от 07 января 1927 года в доме № 11 на 

Стрельнинской улице был открыт клуб для слепых, а при нем библиотека. 

Основу фонда библиотеки составили издания, переданные из фондов 

Российской национальной библиотеки, Библиотеки академии наук и 
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библиотек первичных организаций общества слепых, дореволюционных 

благотворительных заведений. Первоначально фонд насчитывал 5 тысяч 

томов изданий рельефно-точечного шрифта. Среди них – первые в России 

книги, напечатанные шрифтом унциал, разработанным Валентином Гаюи и 

улучшенным в России Александром Скребицким, а также первые книги, 

изданные шрифтом Брайля. Библиотека обслуживала 600 читателей. 

Главное здание библиотеки располагается в исторической части города, 

на Петроградской стороне, в охранной зоне архитектурной застройки ХIХ 

века. Оно было построено в 1881 году по проекту архитекторов А. Зографа и 

А. Аккермана и находилось в ведении «Общества вспоможения бедным», 

которое имело отделение для малолетних незрячих воспитанников. Со 

временем к зданию с жилыми комнатами и классами добавилась домовая 

церковь. Над убранством храма работали известные художники и мастера того 

времени: И. Е. Репин, В. М. Васнецов, П. К. Клодт и другие [42]. 

Сегодня СПб ГСЦБС является одной из крупнейших специальных 

библиотек России. Последние несколько лет библиотека развивается как 

инклюзивный информационно-культурный центр.  

Универсальный по содержанию фонд насчитывает более 665 

тыс. ед. хранения. В фонде представлены издания на разных носителях: книги 

с укрупненным и обычным шрифтом, рельефно-графические пособия, РТШ (в 

т.ч. ноты), аудиокниги, тактильные книги, 3D-модели [117]. Библиотека ведёт 

несколько электронных библиотек, в т.ч. электронную библиотеку 

«Коррекционная педагогика и психология», а также бесплатно предоставляет 

доступ к подписным электронным ресурсам (ЭБ «ЛитРес», «eLIBRARY.RU», 

ЭБС «Издательство «Лань» и пр.). 

Ежегодно библиотека обслуживает свыше 13 тыс. читателей [85]. За 95 

лет накоплен богатейший опыт работы с инвалидами различных категорий. 

Библиотека ведёт активную проектную деятельность, включающую 

организацию и проведение инклюзивных мероприятий: тематических 

выставок, концертов, лекций, мастер-классов, конкурсов, фестивалей, 
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тематических акций, участниками которых становятся люди с различными 

возможностями здоровья [18 ; 88]. 

Специалисты библиотеки ведут работу по вовлечению детей разного 

возраста, в том числе с проблемами здоровья, в активную социальную и 

образовательную жизнь. В библиотеке открыт отдел для маленьких читателей 

и их родителей, специалисты отдела реализуют просветительские проекты для 

детей, посвящённые детской литературе, петербурговедению, а также проекты 

по коррекции здоровья. 

Уникальный книжный фонд по дефектологии и психологии, 

офтальмологии, социологии и реабилитологии позволяет оказывать 

информационную поддержку специалистам-дефектологам. Сотрудники 

библиотеки разрабатывают методические материалы и ведут 

информационные ресурсы по коррекционной педагогике и психологии, 

доступные для студентов и преподавателей. 

Библиотека выполняет функции научно-консультационного центра для 

библиотек Северо-Западного региона и учреждений культуры Санкт-

Петербурга по вопросам обслуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Ежегодно в библиотеке проходят научные 

конференции, круглые столы, семинары. Библиотека принимает коллег из 

специальных библиотек России и других стран. 

Штат библиотеки – 106 человек. Более 30% сотрудников – молодые 

сотрудники (до 35 лет). Около 20% – мужчины. Структурные подразделения 

библиотеки: 

 отдел индивидуального обслуживания; 

 информационно-библиографический отдел; 

 информационный отдел по специальной педагогике и психологии; 

 отдел надомного абонемента; 

 детский отдел; 

 отдел развития; 

 издательский отдел; 
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 отдел автоматизации информационных и библиотечных 

процессов; 

 отдел внестационарного обслуживания; 

 отдел организации фондов и каталогов; 

 отдел книгохранения; 

 отдел обслуживания на предприятиях ВОС (8 пунктов 

обслуживания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области); 

 административно-управленческий персонал (дирекция, 

бухгалтерия, отдел по материально-договорной работе и др.). 

Миссия библиотеки заключается в формировании и развитии открытой 

и доступной информационной, консультационной и интеллектуальной 

среды для людей с особыми потребностями с целью вовлечения их в 

культурную, социальную и научную жизнь общества. 

Поскольку последние несколько лет библиотека развивается как 

инклюзивный информационно-культурный центр, в 2019 году нами на базе 

СПб ГСЦБС было проведено исследование готовности реальных и 

потенциальных пользователей библиотеки к инклюзии. Реализация 

инклюзивных программ и проектов оказывает влияние на позиционирование 

специальной библиотеки, а также вносит особенности в содержание и 

реализацию коммуникационной стратегии. При этом важно отметить, что 

понимание перспектив реализации инклюзивных проектов и программ 

библиотеки напрямую зависит от готовности широкой общественности, 

реальных и потенциальных пользователей принимать в них участие. В связи с 

этим нами было проведено исследование, направленного на определение 

готовности различных групп реальных и потенциальных пользователей 

СПб ГСЦБС к участию в инклюзивных мероприятиях. 

В качестве задач исследования мы определили необходимость выявить 

связь между личным опытом респондентов во взаимодействии с людьми с 

инвалидностью и их готовностью к инклюзии, а также ценностные ориентации 

респондентов в отношении к инклюзии. 
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Для сбора данных был выбран закрытый экспресс-опрос (согласно 

классификация В. А. Ядова), что обусловлено следующими факторами: 

 универсальность метода; 

 оперативность процесса получения данных; 

 информативность и достоверность получаемых данных; 

 возможность количественного и качественного анализа данных; 

 отсутствие финансовых затрат при проведении опроса. 

Были определены следующие этапы исследования: 

 определение генеральной совокупности респондентов; 

 составление вопросов анкеты; 

 определение выборочной совокупности респондентов; 

 проведение анкетирования среди выборочной совокупности; 

 анализ результатов и подготовка выводов [151, c. 232–233]. 

Рассмотрим их последовательно. При определении генеральной 

совокупности респондентов учитывалось, что контингент реальных 

пользователей библиотеки имеет разнообразный состав по гендерной 

принадлежности, возрасту и уровню образования. 

Вопросы анкеты сформулированы с учетом требований к лексике 

опроса. Так, учитывались уровень сложности грамматический структуры, 

ясность смысла вопросов и потенциально возможные субъективные трудности 

формулировки ответа: компетентность респондентов и т. п. Предполагалось, 

что респонденты в той или иной степени знакомы с терминами «инклюзия», 

«инклюзивность». 

В вводной части анкеты была указана цель проводимого исследования.  

Для определения взаимосвязи между личным опытом респондентов во 

взаимодействии с людьми с инвалидностью и их готовностью к инклюзии 

респонденты отвечали на вопросы №1 и №2.  

Вопрос №1 «Есть ли в Вашем окружении люди с инвалидностью?» 

направлен на определение наличия опыта взаимодействия респондента с 
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человеком с инвалидностью (есть ли люди с инвалидностью в окружении 

респондента: среди друзей, коллег, знакомых).  

Вопрос №2 «Готовы ли Вы посещать мероприятия (лекции, концерты, 

мастер-классы и др.), проводимые в библиотеке, в которых принимают 

участие люди с инвалидностью?» предполагает обращение к реальному или 

потенциальному опыту участия респондента в инклюзивных социально-

культурных мероприятиях с целью проведения досуга. Анализ ответов на 

вопрос №1 и вопрос №2 позволил соотнести личный опыт респондентов во 

взаимодействии с людьми с инвалидностью и их готовность к инклюзии. 

Для выявления ценностных ориентаций респондентов в отношении к 

инклюзии были сформулированы дальнейшие вопросы анкеты. 

Вопросы №2 и №3 имеют похожие формулировки, но они направлены 

на выяснение различных характеристик респондентов. Так, вопрос «Готовы ли 

Вы посещать мероприятия (лекции, концерты, мастер-классы и др.), 

проводимые в библиотеке, в которых принимают участие люди с 

инвалидностью?» предполагает обращение к реальному или потенциальному 

опыту участия респондента в инклюзивных социально-культурных 

мероприятиях с целью проведения досуга. 

Вопрос «Является ли наличие инвалидности у ведущего 

мероприятия/мастер-класса/лектора критерием выбора мероприятия?» 

призван определить готовность респондента посетить конкретное 

мероприятие с целью получения новых знаний. 

Вопрос «Готовы ли Вы посещать мероприятия библиотеки, ведущими 

которых являются люди с инвалидностью?» предполагает выяснение реальной 

готовности респондента посетить конкретные мероприятия СПб ГСЦБС.  

Вопрос «Как часто Вы посещаете библиотеки?», на наш взгляд, является 

необходимым для корреляции готовности участия в инклюзивных 

мероприятиях и личного опыта посещения библиотек.  

Заключительные вопросы выявляли социально-демографические 

характеристики респондентов.  
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Разработанная анкета распространялась в печатном и электронном 

вариантах (приложение А). 

Печатные анкеты распространялись с мая по сентябрь 2019 года в 

рамках различных мероприятий, в которых принимает участие библиотека: 

международная акция «Ночь музеев», уличные мероприятия (интерактивная 

программа ко Дню семьи, любви и верности, фестиваль добровольческих 

инициатив «Добро!Fest»). 

В рамках акции «Ночь музеев» библиотека каждый год с 2011 года 

готовит уникальную программу, с помощью которой привлекает внимание 

общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями 

здоровья, отражает специфику деятельности библиотеки. Ядро целевой 

аудитории составляют жители и гости Санкт-Петербурга, которые не знакомы 

с деятельностью библиотеки, а также со спецификой общения с инвалидами 

различных категорий. 

Уличные программы организуются библиотекой на регулярной основе с 

2018 года. Цель организации и проведения уличных мероприятий — 

привлечение новых пользователей в библиотеку среди жителей города, 

информирование об услугах и ресурсах библиотеки. 

В результате распространения печатных анкет был получен 51 ответ. 

Для оперативности обработки результатов сведения из заполненных печатных 

анкет были вручную перенесены в Google form. 

В электронном варианте анкеты распространялись через Google form –– 

это инструмент для проведения исследований, входящий в состав Google 

Marketing Platform. 

Онлайн-опрос был размещен в аккаунтах в социальных сетях 

библиотеки, а также распространен в некоторых пабликах и сообществах 

социальной сети ВКонтакте: «Подслушано в Герцена» (паблик РГПУ им. 

А. И. Герцена), «Подслушано в ЛГУ» (паблик ЛГУ им. А. С. Пушкина), АНО 

адаптации, самореализации и социализации граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста «Время возможностей». Опрос также был отправлен в 
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МОУ «Средняя школа №14» г. Петрозаводска, поскольку в учреждении 

реализуется система инклюзивного образования. 

Выбор каналов распространения анкеты неслучаен. Так, в аккаунтах в 

социальных сетях библиотеки подписчиками являются как пользователи 

библиотеки, так и люди, интересующиеся её деятельностью. Подписчики 

имеют разный возрастной состав, уровень образования, опыт общения с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья.  

В других пабликах и сообществах подписчиками являются 

представители молодежной аудитории (учащиеся вузов), большинство из 

которых не имеют высшего образования. Участники сообщества АНО «Время 

возможностей» являются серебряными волонтёрами в сфере культуры. 

Учащиеся МОУ «Средняя школа №14» г. Петрозаводска (опрос был 

проведен среди учащихся 5 классов) представляют возрастную группу до 14 

лет.  

В результате распространения онлайн-анкет было получено 149 ответов. 

Всего в результате анкетирования, проведенного в печатной и электронной 

формах, было получено 200 ответов.  

Согласно Федеральному реестру инвалидов по состоянию на 1 августа 

2019 года (на момент проведения исследования) в России проживало 

11 279 992 инвалидов. Статистика включала в себя расширенные сведения о 

причинах инвалидности: общие заболевания, военные травмы, инвалидность, 

полученная в период военной службы, в результате трудового увечья, с 

детства и др. [136]. 

Результаты ответов на первый вопрос «Есть ли в Вашем окружении 

люди с инвалидностью?»: 52,8% (106) опрошенных указали, что знакомы с 

инвалидами лично, из них 29,9 % (60 респондентов) имеют коллег и/или 

знакомых с ОВЗ, 22,9% (46 респондентов) – родственников и/или друзей. 

90,6% (87 респондентов) из числа тех, кто ответил, что имеют в своём 

окружении людей с инвалидностью среди коллег, знакомых, родственников, 
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друзей готовы к участию в мероприятиях библиотеки, в которых принимают 

участие люди с ОВЗ. 

Большинство респондентов из выборочной совокупности (80,6%, 162 

респондента) выразили готовность к участию в мероприятиях библиотеки, в 

которых принимают участие люди с ОВЗ (лекциях, концертах, мастер-классах 

и др.).  

Среди 19,4% опрошенных (39 респондентов), которые выразили 

неготовность к посещению мероприятий с участием людей с инвалидностью, 

более 70% относятся к возрастным категориям «до 14 лет» и «14-25 лет» и 

имеют среднее образование.  

74% опрошенных (149 респондентов) отметили, что наличие 

инвалидности у ведущего мероприятия для них не является критерием выбора 

мероприятия. Наличие меньшего процента ответов «нет, не является» 

обусловлено наличием нескольких вариантов ответов. Так, 18,4% (37 

респондентов) выбрали пункт «затрудняюсь ответить», в то время как 7,5% (15 

респондентов) однозначно ответили, что инвалидность у ведущего 

мероприятия является критерием при выборе мероприятия.  

Примечательно, что 85,1% опрошенных (171 респондент) выразили 

готовность посещать мероприятия СПб ГСЦБС, ведущими которых являются 

люди с инвалидностью, несмотря на меньший процент респондентов, которые 

дали положительный ответ в предыдущем вопросе. Это иллюстрирует доверие 

реальных и потенциальных пользователей к бренду библиотеки.  

На вопрос «Как часто Вы посещаете библиотеки?» большинство 

опрошенных 38,8% (78 респондентов) выбрали вариант «несколько раз в 

году». 25,9% (52 респондента) ответили, что посещают библиотеки несколько 

раз в полугодие. 20,9% (42 респондента) – раз в месяц и чаще. 29 респондентов 

предложили свои варианты ответов на вопрос, среди которых: «хочу 

посещать, но некогда»; «посещаю только мероприятия, читаю электронные 

книги», «есть своя домашняя библиотека, но иногда посещаю районную», «я 
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работаю в РНБ». В некоторых ответах были также предложены свои варианты 

частоты посещения библиотек – «раз в несколько лет» и «крайне редко».  

В исследовании приняли участие респонденты женского (71,6%, 144 

респондента) и мужского пола (28,4%, 57 респондентов). Исследования 

Высшей школы экономики показывают, что в целом мужчины более охотно 

принимают участие в различного вида опросах [115, с. 123–126]. В случае с 

опросом «Готовность к инклюзии в библиотеке» участие большего процента 

представителей женского пола объясняется спецификой каналов 

распространения информации об анкете. Так, среди подписчиков аккаунтов в 

социальных сетях СПб ГСЦБС большее количество респондентов – 

представители женского пола. Аналогичная ситуация в пабликах 

«Подслушано в Герцена», «Подслушано в ЛГУ им. А. С. Пушкина». Основной 

контингент учащихся гуманитарных вузов, а соответственно, и подписчиков 

тематических пабликов – представители женского пола. 

Продолжая анализ демографических показателей, можно сказать, что 

большинство респондентов относятся к возрастной категории «14-25 лет» 

(43,8%, 88 респондентов), на втором месте по количеству опрошенных — 

представители возрастной категории «26-44 лет» (19,9%, 40 респондентов), 

далее следует возраст «до 14 лет» (16,4%, 33 респондента). Наименьшее 

количество ответов было получено от респондентов, относящихся к 

возрастной категории «45-60 лет» (11,4%, 23 респондента) и «61 год и старше» 

(8,5 %, 17 респондентов). 

Наиболее активное участие молодежной аудитории в опросе 

объясняется спецификой каналов распространения информации. В ходе 

регулярного мониторинга хода опроса было установлено, что более 40% 

ответов было получено благодаря распространению анкеты в тематических 

сообществах высших учебных заведений Санкт-Петербурга. 

Низкая активность участия аудитории старшего возраста в опросе 

объясняется тем, что с увеличением возраста респондентов возрастает чувство 

страха перед опросами. Большинство людей старшего возраста опасаются 
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принимать участие в опросах в связи с неизвестностью последствий, к 

которым могут привести их ответы.  

Респонденты старшего возраста не уверены в себе, боятся сказать что-

нибудь не так. Чем старше респондент, тем важнее для него форма обращения 

интервьюера. Для такой категории респондентов предпочтительнее проводить 

опросы по телефону или через почту, поскольку на активность респондентов 

может также влиять неуверенность в использовании персонального 

компьютера, в навигации в сети Интернет.  

В связи с указанной выше спецификой каналов распространения 

информации большинство ответов получено от респондентов с высшим 

образованием (52,2%, 102 респондента). На втором месте – респонденты со 

среднем образованием, в том числе студенты вузов (35,3%, 71 респондент). 

Наименьшее количество ответов получено от респондентов со средне-

специальным образованием (9,5%, 19 респондентов), а также от респондентов, 

которые имеют учёную степень (3%, 6 респондентов). В приложении Б 

представлены диаграммы с ответами. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.  

Во-первых, вне зависимости от гендерной принадлежности, возраста, 

уровня полученного образования люди готовы принимать участие в 

инклюзивных мероприятиях. Результаты проведенного исследования 

показывают, что респонденты, подчеркнувшие свою неготовность к участию 

в таких мероприятиях, не имеют сформированных ценностных установок, 

опыта какой-либо деятельности и компетенций в связи с возрастом или 

уровнем полученного образования.  

Во-вторых, участие инвалидов в мероприятиях воспринимается на 

равных и не вызывает негативных эмоций у общественности. Среди людей с 

инвалидностью большое количество талантливых специалистов в различных 

отраслях. Привлечение их в качестве спикеров может стать отправной точкой 

в формировании инклюзивного общества. Это позволит не только передать 

знания и необходимую информацию участникам мероприятий, внести 
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большой вклад в становление толерантного общества, но и предоставит 

человеку с инвалидностью широкий спектр возможностей для 

самореализации.  

В-третьих, наличие личного опыта коммуникации с людьми с 

инвалидностью ведет к формированию личной готовности к инклюзии в 

библиотеке. Проектная деятельность СБС, включающая реализацию 

инклюзивных проектов, позволит сформировать личную готовность к 

инклюзии у посетителей библиотек, а также внести неоценимый вклад в 

становление инклюзивного общества.  

В-четвертых, представители общественности готовы посещать 

инклюзивные мероприятия, проводимые в специальной библиотеке. Работа с 

общественностью, направленная на формирование положительного образа 

библиотеки, повышения доверия к бренду библиотеки, позволяет создать 

доверительные отношения между реальными и потенциальными 

пользователями библиотеки. При успешной коммуникации с 

общественностью с широким использованием маркетинговых инструментов 

возможно создать положительный имидж конкретной библиотеки, 

реализуемых проектов и программ, направленных на формирование 

толерантного общества. 

Инклюзивные программы и проекты библиотеки позволяют создать 

условия, направленные как на социокультурную реабилитацию пользователей 

с инвалидностью, так и на повышение уровня толерантности в обществе и, как 

следствие, формирование инклюзивной культуры.  

Важным этапом развития деятельности СПб ГСЦБС стало открытие в 

марте 2021 года в библиотеке нового инклюзивного пространства для всех 

жителей и гостей города, в том числе с проблемами здоровья. Пространство 

включает: открытый фонд литературы в различных форматах, представлены 

сенсорные устройства и развивающие программы для детей, места для 

самостоятельной работы и учёбы, современное уникальное техническое 

оборудование и программное обеспечение, доступное в т. ч. для людей с 
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проблемами зрения (3D-принтер, 3D-сканер, программное обеспечение Adobe 

Creative Cloud и пр.). Обеспечены условия физической доступности для 

инвалидов различных категорий.  

Одна из ключевых задач деятельности настоящее время – разработка и 

реализация коммуникационной стратегии, направленной на продвижение 

нового инклюзивного пространства, развитие связей с внутренней и внешней 

средой библиотеки.  

Как было отмечено в параграфе 3.2, для реализации эффективной 

коммуникационной стратегии необходимо провести анализ целевых 

аудиторий, изучить внешнюю и внутреннюю коммуникационную среду 

библиотеки, уровень информационной активности и перечня 

коммуникационных каналов и элементов. 

Анализ целевых аудиторий СПб ГБУК ГСЦБС 

Совокупная целевая аудитория библиотеки состоит из: 

 реальных и потенциальных пользователей; 

 социальных партнеров (в т.ч. среди СМИ); 

 персонала; 

 органов государственной власти. 

Рассмотрим каждый сегмент целевой аудитории отдельно. 

Пользователи. Всего в библиотеке зарегистрировано 13079 

пользователей (данные за 2020 год согласно отчёту по форме 6-НК). 

Совокупное количество пользователей включает индивидуальных и 

коллективных пользователей (в 67 пунктах внестационарного обслуживания в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области). 

Из общего количества пользователей: 

 13% – пользователи в возрасте до 18 лет; 

 87% – пользователи старше 18 лет. 

20% пользователей – молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.  

В библиотечных пунктах внестационарно обслуживается 5564 

пользователей. 
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По категории инвалидности можно выделить следующие группы 

пользователей (данные по состоянию на 19.04.2021 г. из АБИС «Руслан», АРМ 

«Книговыдача», название поля «по степени зрения»): 

 36% – зрячие пользователи, без инвалидности; 

 20% – слабовидящие пользователи; 

 18% – незрячие пользователи; 

 19% – пользователи с ослабленным зрением; 

 0,10% – слепоглухие пользователи; 

 6,9% – пользователи – инвалиды других категорий, в т.ч. 

пользователи с неустановленной категорией инвалидностью de visu. 

Разработка коммуникационной стратегии предполагает составление 

карты пути пользователей в офлайн и онлайн-пространствах Санкт-

Петербургской государственной специальной центральной библиотеки для 

слепых и слабовидящих как инструмента анализа целевой аудитории и 

выявление проблем при коммуникации. 

«Портрет» пользовательской аудитории библиотеки в рамках 

разработки CJM – люди с проблемами здоровья и без них. 

Мы предполагаем, что пользователь с любыми информационными 

потребностями может заинтересоваться деятельностью библиотеки как в 

офлайн-, так и в онлайн-пространствах. В этой связи на каждом этапе CJM мы 

будем рассматривать процесс взаимодействия пользователя и библиотеки 

одновременно в офлайн- и онлайн-пространствах. Для всех этапов мы 

определяем единую потребность пользователя – получение релевантной 

информации. Информация, в свою очередь, должна отвечать следующим 

требованиям: 

 оперативности; 

 физической и психологической доступности для пользователей с 

различными проблемами здоровья и особенностями восприятия; 

 релевантности (в т.ч. для специалистов в области дефектологии); 

 наглядности; 
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 уникальности. 

Карта пути пользователя ГСЦБС, составленная автором в рамках 

исследования, представлена в приложении В.  

Выявленные проблемы. Приходится констатировать, что детально 

изучить контингент пользователей библиотеки с точки зрения категории 

инвалидности не представляется возможным, поскольку отсутствует система 

сбора таких данных: в АБИС «Руслан» различные категории инвалидности 

объединены в один пункт «инвалиды других категорий». Посещение 

библиотеки специальными группами пользователей с различными 

категориями инвалидности (например, из коррекционных учреждений) 

фиксируются количественно с точки зрения посещаемости, но не качественно 

с определением контингента. Кроме того, в библиотеке при посещении 

мероприятий не требуется регистрация в листах учёта, что также вносит 

затруднения в анализ реального контингента пользователей библиотеки. 

Однако взаимодействие с инвалидами различных категорий (с неслышащими 

людьми, людьми с ментальными особенностями) осуществляется на 

протяжении нескольких десятилетий, об этом свидетельствуют разнообразие 

деятельности (публикации в социальных медиа, годовой отчёте о 

деятельности библиотеки и др.), наличие специальных ИПУ, тематика и 

специфика библиотечных программ и проектов, это направление активно 

освещается на сайте, в социальных сетях, СМИ, профессиональных изданиях 

[152, с. 97]. 

Проблемы, выявленные в процессе составления CJM, позволяют сделать 

вывод о недостаточно проработанной системе коммуникаций между 

различными группами пользователей (в т.ч. специалистов в области 

дефектологии) и библиотекой в офлайн- и онлайн-пространствах, отсутствии 

печатных рекламных материалов в библиотеке, освещающих различные 

аспекты деятельности, низком качестве фотоматериалов на сайте. Некоторые 

барьеры, выявленные в CJM, являются основой для разработки плана 
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взаимодействия со СМИ, а также относятся к процессу продвижения в сети 

Интернет в целом.  

Пути решения. Мы предполагаем, что существуют следующие 

возможности унификации учёта пользователей с различными категориями 

инвалидности, которые должны быть внесены учтены при реализации 

коммуникационной стратегии библиотеки: 

1. Внесение в АБИС «Руслан», локальную нормативную 

документацию (правила пользования библиотекой, согласие на обработку 

персональных данных и др.) поля, которое будет отражать конкретный вид 

инвалидности, а не только степень зрения. 

Мы полагаем, что в новом поле АБИС «Руслан» необходимо 

дополнительно вносить данные о следующих категориях инвалидности:  

 люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(передвигающиеся на креслах-колясках, с поражениями верхних и нижних 

конечностей); 

 люди с нарушениями слуха (глухие и слабослыщащие); 

 люди с ментальными особенностями (в том числе с расстройством 

аутистического спектра). 

Предполагается, что внесение данных в поле будет осуществляться при 

регистрации / ежегодной перерегистрации с согласия пользователя или 

законного представителя.  

2. Активизация ведения листов учёта разовых посещений 

библиотеки с указанием категории инвалидности. 

Внесение данных в лист учёта будет осуществляться сотрудником 

библиотеки с согласия пользователя или законного представителя 

(сопровождающего). 

3. Разработка локального нормативного документа, направленного 

на регламентацию процессов коммуникации (стандарт коммуникации с 

пользователями). 
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4. Подготовка рекламных материалов (буклеты, флаеры) о 

деятельности библиотеки для размещения в пространствах библиотеки. 

5. Разработка плана по созданию наружной продукции для 

размещения на сторонних площадках. 

6. Разработка требований к фото-/видеоматериалам для размещения 

материалов на сайте. 

7. Разработка плана развития пользовательской аудитории, 

привлечения потенциальных пользователей в библиотеку, поскольку новое 

инклюзивное пространство предлагает уникальные услуги, доступные для 

людей с различными проблемами здоровья. 

Следует отметить, что разработка плана развития аудитории 

пользователей отчасти связана с изучением состава партнёров как целевой 

аудитории библиотеки, определением уровня их лояльности. Мы 

предполагаем, что некоторые партнёры специальной библиотеки могут иметь 

аудиторию, которым может быть интересна деятельность библиотеки.  

Партнёры. В рамках изучения данного сегмента целевой аудитории 

библиотеки мы использовали метод анализа документов – заключенных 

договоров о сотрудничестве и совместной творческой деятельности с 2011 

года. Проведенный анализ показал, что библиотека осуществляет совместную 

деятельность со 116 учреждениями (приложение Г), среди которых: 

 образовательные учреждения (школы, ссузы, вузы) – 47%; 

 учреждения культуры (библиотеки, музеи, театры, 

некоммерческие объединения) – 40%; 

 социальные учреждения (районные центры социальной 

реабилитации, центры социального обслуживания населения) – 7%; 

 некоммерческие организации – 5%; 

 коммерческие организации – 1%. 

В целом, партнёрство направлено на информационную и издательскую 

поддержку образовательных учреждений, обеспечение поддержки социально-

культурных потребностей людей с ОВЗ в различных организациях (включая 
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организацию библиотечного обслуживания изданиями в специальных 

форматах по запросам), разработку и реализацию совместных программ и 

проектов, методическую поддержку партнёров по вопросам коммуникации с 

пользователями с ОВЗ и особыми потребностями [88, с. 335–338]. 

Помимо упомянутых учреждений существует значимое количество 

потенциальных партнёров среди учреждений культуры различного профиля, 

поскольку библиотека на протяжении нескольких лет позиционирует себя как 

консультационный центр по вопросам обслуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Совместно с музеями Санкт-Петербурга и других 

регионов России разработаны адаптированные экспозиции и экскурсионные 

маршруты для людей с нарушениями зрения. Отчётные сведения о количестве 

и составе методических консультаций позволяет сделать вывод о том, что 

перечень партнёров библиотеки в сфере культуры будет расширяться.  

Автором был проведен очный опрос сотрудников библиотеки 

(приложение Д), который позволил выделить 59 наиболее лояльных 

партнёров, среди которых: 

 47% – учреждения культуры; 

 31% – образовательные учреждения; 

 12% – учреждения социального обслуживания; 

 10%– общественные организации и ассоциации 

По географическому признаку: 

 69% – в Санкт-Петербурге; 

 24% – в регионах России; 

 7% – в других странах. 

Очный опрос сотрудников также показал, что с наиболее лояльными 

партнёрами осуществляется постоянное формальное и неформальное 

взаимодействие, направленное на повышение доверия к бренду библиотеки: 

реализуются совместные проекты, осуществляется методическое 

сопровождение деятельности, организуются мероприятия по повышению 

квалификации, связи с партнёрами поддерживаются также в рамках 
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неформальных коммуникаций. Полный перечень наиболее лояльных 

организаций представлен в приложении Е. 

Выявлено, что в настоящий момент библиотека на постоянной основе 

сотрудничает с небольшим количеством организаций, целевые аудитории 

которых могут стать пользователями библиотеки: это учреждения в сфере 

социального обслуживания, коррекционные образовательные учреждения, 

общественные организации. Библиотека сотрудничает в основном с 

учреждениями, деятельность которых направлена на незрячих людей. В то же 

время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области существует большое 

количество реабилитационных учреждений, не охваченных специальным 

библиотечно-информационным обслуживанием с учётом спектра ИПУ, 

разнообразия фонда и нового инклюзивного пространства.  

Библиотека как инклюзивное информационно-культурное учреждение 

может выступить центром социокультурной реабилитации и коммуникации 

клиентов социальных учреждений, общественных организаций и ассоциаций. 

Практически не охвачены учреждения и общественные организации, которые 

взаимодействуют с молодежью с проблемами здоровья. Взаимодействие с 

такими организациями зачастую носит однократный характер, не всегда 

удаётся установить длительные партнёрские отношения, подтвержденные 

договором о совместной деятельности. В этой связи нам представляется 

важным изучить учреждения на территории Санкт-Петербурга, которые могут 

стать партнёрами, рассмотреть пути взаимодействия и сотрудничества для 

расширения контингента пользователей библиотеки.  

Пути решения. Исследование потенциальных партнёров показало, что 

библиотека может установить взаимодействие со различными организациями 

в сфере образования, социального обслуживания, целевым аудиториям 

которых может быть интересна деятельность библиотеки (приложение Ж). В 

ходе проведенного нами исследования выявлено более 140 потенциальных 

партнёров. 
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Мы предлагаем следующие возможности для библиотеки при 

взаимодействии с потенциальными партнёрами, что обретает особую 

актуальность в связи с открытием нового инклюзивного пространства 

библиотеки, которое открывает большие возможности для совместной 

деятельности: 

1. Проведение рекламно-презентационных мероприятий, 

направленных на представление основных направлений деятельности 

библиотеки, возможностей и услуг в новом инклюзивном пространстве. 

2. Получение обратной связи о возможностях взаимовыгодного 

сотрудничества (через Google form, устно, в переписке). 

3. Заключение соглашений о сотрудничестве и творческом 

взаимодействии для совместной деятельности. 

4. Размещение информации о деятельности библиотеки на сайтах и в 

социальных сетях новых партнёрских организаций на бартерных условиях 

(репосты, перепосты). 

5. Распространение печатной рекламной продукции на новых 

партнёрских площадках. 

6. Совместная разработка и реализация программ и проектов.  

Средства массовой информации. Ещё одна целевая аудитория 

СПб ГСЦБС среди социальных партнёров, которая нуждается в отдельном 

анализе – средства массовой информации. Следует отметить, что все 

мероприятия библиотеки освещаются на информационных площадках 

библиотеки и площадках некоторых партнёров. При проведении исследования 

было обнаружено, что в библиотеке есть база данных СМИ с указанием 

основных данных о редакциях и контактных данных с примечаниями об опыте 

взаимодействия с конкретным журналистом / редактором / продюсером. 

Информация о наиболее крупных и имиджевых мероприятиях 

распространяется по базе данных, периодически проводятся специальные 

мероприятия для представителей СМИ. 
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Анализ отчётных документов показал, что за 2019-2020 год в СМИ 

деятельность библиотеки была представлена 333 раза: 

 упоминания на телевидении – 41; 

 упоминания на радио – 250; 

 упоминания в периодической печати – 78; 

 упоминания в профессиональных СМИ – 17. 

Более детальное изучение упоминаний позволяет выделить следующие 

наиболее лояльные СМИ: 

 телевидение: телеканал «Санкт-Петербург» – 17 упоминаний, 

телеканал «78» – 8 упоминаний; 

 радио: радиостанция Всероссийского общества слепых 

(г. Москва) – 216 упоминаний; 

 периодическая печать: информационный бюллетень 

Администрации Санкт-Петербурга – 25 упоминаний, газета «Санкт-

Петербургские ведомости» – 21 упоминание; 

 профессиональные СМИ: журнал «Молодые в библиотечном 

деле» – 7 упоминаний (из них 6 – статьи сотрудников). 

Тональность упоминаний в СМИ нейтральная, в большинстве своём 

упоминания носят констатирующий характер: представлены анонсы или 

пресс-релизы без существенных редакторских правок.  

Анализируя количество упоминаний в СМИ учитывались внешние и 

внутренние обстоятельства, которые оказывали влияние на количество 

информационных поводов: на протяжении двух лет в библиотеке в 

большинстве помещений проводились работы по капитальному ремонту, в 

марте 2020 года библиотека перевела деятельность в «онлайн» в связи с 

пандемией новой коронавирусной инфекции. Мероприятия на площадках 

партнёров и в «онлайн» не всегда привлекали внимание журналистов, однако 

с учётом частичного снятия ограничений и завершения работ по капитальному 

ремонту с марта 2021 года была возобновлена деятельность в стенах 

библиотеки.  
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В марте-апреле 2021 года была проведена официальная презентация 

нового инклюзивного пространства для учредителей – Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга, а также пресс-тур для СМИ. 

Выявленные проблемы. Упоминания в интернет-изданиях и в 

социальных сетях в библиотеке не учитывается в связи с высокой 

трудозатратностью. Однако в связи с ростом количества интернет-СМИ и 

повышением их значимости в информационном пространстве представляется 

целесообразным проведение мониторинга крупнейших интернет-изданий. 

Помимо этого, очевидна необходимость увеличения числа лояльных СМИ 

среди телевизионных каналов и радиостанций. Текущая деятельность 

освещается нерегулярно на двух основных городских телеканалах, в то время 

как репортажи на телевидении – эффективное средство коммуникации как с 

различными пользовательскими аудиториями, так и с органами 

государственной власти.  

Наиболее лояльная радиостанция – радиостанция Всероссийского 

общества слепых – освещает деятельность библиотеки среди основного 

контингента пользователей. Необходимо установление связей с другими 

радиостанциями в целях расширения пользовательской аудитории. 

Периодическая печать (газеты, журналы) постепенно переходит в 

онлайн-пространство, появляются новые возможности взаимодействия через 

сайты и приложения (в т.ч. по подписке). Целесообразным является 

регулярное изучение перечня СМИ для внесения в базу данных новых 

контактов среди авторитетных интернет-изданий. 

Пути решения. Реализация коммуникационной стратегии предполагает 

активное продвижение библиотеки в СМИ с целью освещения деятельности и 

возможностей нового инклюзивного пространства. Мы предполагаем, что 

реализация коммуникационной стратегии возможна при включении в 

стратегию плана по взаимодействию со СМИ: 
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1. Анализ потенциальных информационных партнёров среди СМИ и 

изучение возможностей для сотрудничества, внесение уточнений в текущую 

базу данных СМИ. 

2. Заключение соглашений о взаимном информационном 

сотрудничестве на безвозмездной (бартерной) основе. 

3. Проведение ежеквартального мониторинга плана мероприятий 

библиотеки и составление медиа-плана информационного сопровождения 

наиболее крупных, имиджевых мероприятий. 

4. Повышение публикационной активности сотрудников библиотеки 

в профессиональных СМИ для освещения опыта в библиотечном, музейном 

сообществах. 

5. Ежегодное проведение пресс-туров и пресс-конференций на 

различные темы. 

Можно выделить следующие возможности библиотеки в рамках 

бартерного информационного сотрудничества со СМИ: размещение в 

библиотеке информационных материалов (печатной продукции, 

демонстрация видеороликов), упоминание СМИ в информационной 

продукции библиотеки (в пресс-релизах), докладах сотрудников, размещение 

логотипа на сайте, в социальных сетях, взаимные репосты. 

Информационное сопровождение наиболее крупных, имиджевых 

мероприятий включает подготовку и распространение специальных 

сообщений для СМИ (пресс-релизов, подготовку тематических пресс-китов). 

К специальным мероприятиям для СМИ мы относим пресс-туры и 

пресс-конференции. С 2018 года библиотека ежегодно проводит пресс-

конференции в ИА «ТАСС», посвященные проведению Всероссийского 

фестиваля «Эстафета доброты». Однако библиотека может проводить 

дополнительные мероприятия для СМИ. Примерная тематика мероприятий:  

 повторный пресс-тур, посвященный презентации нового 

пространства библиотеки и новым услугам библиотеки; 
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 пресс-тур, посвященный издательской деятельности библиотеки и 

техническому обеспечению издательской деятельности; 

 пресс-конференция, посвященная выставочным проектам 

библиотеки, возможностям сотрудничества с различными учреждениями.  

Сценарный план пресс-тура, посвященного презентации нового 

пространства представлен в приложении И.  

Персонал. Активными участниками процесса реализации 

коммуникационной стратегии являются сотрудники библиотеки, для изучения 

потенциала сотрудников необходим качественный анализ контингента.  

В штате библиотеки 106 сотрудников, 85 – основной персонал, из них: 

 По возрасту:  

- 21 – до 30 лет. 

- 31 – от 30 до 55 лет; 

- 33 – 55 лет и старше. 

 По уровню образования: 

- 81 – высшее (50 – библиотечное); 

- 4 – среднее специальное (2 – библиотечное); 

5 сотрудников библиотеки имеют учёную степень. 

 По стажу работы: 

- 12 – от 0 до 3 лет; 

- 25 – от 3 до 10 лет; 

- 48 – более 10 лет. 

Следует отметить, что некоторые сотрудники имеют небиблиотечное 

образование в областях: дефектологии, педагогики, издательского дела, 

культурологии, социальной работы и др. В штате отсутствуют сотрудники с 

профильным образованием в области маркетинга, связей с общественностью, 

рекламы, журналистики. Однако сотрудники принимают участие в 

тематических мероприятиях по повышению квалификации, которые проводят 

крупные библиотеки (РГБ, РНБ, ЦГПБ им. В. В. Маяковского и др.), а также 

активно участвуют в Федеральном проекте «Творческие люди», в том числе 
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проходят курсы повышения квалификации в СПбГИК, Институте культурных 

программ. В 2019-2020 году 7 сотрудников различных отделов прошли 

обучение по темам, связанным с маркетинговой деятельностью: 

 «Брендинг в учреждениях культуры» (32 ак. ч.); 

 «Эффективные коммуникации с посетителями учреждений 

культуры» (36 ак. ч.); 

 «Менеджмент креативных индустрий» (38 ак. ч.); 

 «Информационные технологии в библиотечной работе» (36 ак. ч.); 

 «Технологии организации и продвижения событий» (24 ак. ч.). 

Помимо этого, в рамках производственного обучения сотрудников были 

проведены следующие занятия: 

 «Использование фирменного стиля при оформлении мероприятий 

и создании презентаций»; 

 «Использование облачных технологий в библиотечной работе. 

Организация онлайн-опросов в интернет сервисах»; 

 «Правила коммуникации с незрячими». 

Выявленные проблемы. Технологии продвижения деятельности и 

ИПУ стремительно развиваются, увеличивается значимость присутствия 

библиотеки в социальных сетях, развиваются технологии интернет-

маркетинга. В этой связи возникает необходимость в постоянном развитии 

профессиональных компетенций сотрудников, которые принимают участие в 

развитии информационной активности и реализации коммуникационной 

стратегии. 

Пути решения. При реализации коммуникационной стратегии 

очевидна необходимость проведения тематических занятий по маркетингу, 

коммуникациям, различным аспектам работы в социальных сетях 

сотрудников как в рамках производственного обучения, так и в рамках 

программ повышения квалификации на других площадках. В этой связи 

перспективна разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

сотрудников библиотеки. 
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Кроме того, актуально создание и распространение методических 

рекомендаций по информационному сопровождению деятельности 

библиотеки для сотрудников отделов, ответственных за информационную 

активность структурного подразделения (методические рекомендации, 

разработанные в рамках диссертационного исследования, представлены в 

приложении К). 

Одним из способов взаимодействия с различными целевыми 

аудиториями СПб ГБУК ГСЦБС, в том числе с органами государственной 

власти, может стать создание консультативно-совещательного органа – 

Попечительского совета библиотеки, деятельность которого будет направлена 

на привлечение представителей различных аудиторий к решению задач и 

проблем библиотеки, обеспечению условий для эффективной работы, в том 

числе в свете реализации коммуникационной стратегии библиотеки. В состав 

Попечительского совета библиотеки могут быть включены представители 

всех целевых аудиторий: активные пользователи, наиболее лояльные 

партнёры, представители средств массовой информации, а также органы 

власти.  

Подытоживая, отметим, что нами проанализированы основные целевые 

аудитории библиотеки, выявлены проблемы, а также предложены пути 

решения, которые необходимо включить в план внедрения и реализации 

коммуникационной стратегии. 

Анализ информационной активности в интернет-пространстве 

Анализ коммуникационной деятельности библиотеки включает анализ 

информационной активности, каналов и элементов коммуникации с 

различными целевыми аудиториями. 

Основной канал коммуникации библиотеки – сайт, версия которого 

полностью адаптирована для незрячих пользователей в соответствии 

ГОСТ Р 52872-2012. В 2019 году была проведена модернизация сайта, 

результате которой были обновлены структура и дизайн. В целях повышения 

доступности на сайте размещена социальная история, созданная для 
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предварительного знакомства с пространством библиотеки людьми с 

ментальными нарушениями или расстройствами аутистического спектра.  

Информация о деятельности и услугах библиотеки отражается в 

следующих тематических разделах: «О нас», «Контакты», «Новости», 

«Афиша, «Услуги», «Ресурсы», «Проекты», «Издательская деятельность», 

«Тифлотехника и ПО», «Досуг», «Галерея». На главной странице размещен 

электронный каталог, разделы «События», «Новости», «Интересное», поиск 

по сайту, «Личный кабинет». Отражены основные партнёры, а также даны 

ссылки на социальные сети библиотеки. В 2020 году сайт библиотеки 

посетили 109587 раз. 

Библиотека представлена в следующих социальных сетях (данные о 

количестве подписчиков на 22 апреля 2021 года): 

 «ВКонтакте» – 4963 подписчиков; 

 «Facebook» – 1840 подписчиков; 

 «Instagram» – 1553 подписчиков; 

 «YouTube» – 111 подписчиков; 

  «Twitter» – 50 подписчиков (временно не ведётся); 

  «Яндекс. Дзен» – 43 подписчика (временно не ведётся). 

Социальные сети библиотеки ведут члены Молодежного совета 

библиотеки, который был создан в 2018 году с целью реализации творческих 

инициатив молодых сотрудников по продвижению чтения, повышению 

статуса библиотеки и имиджа профессии библиотекаря в обществе. Среди 

задач деятельности Молодёжного совета – развитие информационной 

активности на сайте и в социальных сетях, организация и проведение 

общегородских и общебиблиотечных мероприятий и акций, корпоративных 

мероприятий, сотрудничество с аналогичными молодёжными 

профессиональными объединениями и волонтёрскими организациями.  

В 2020 году в социальных сетях было подготовлено следующее 

количество публикаций: 

 «ВКонтакте» – 874; 
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 «Facebook» – 227; 

 «Instagram» – 92 поста, 522 истории. 

На сайте (раздел «Новости», «События») и в социальных сетях 

размещаются анонсы мероприятий, значимая социальная информация, 

реклама ИПУ, публикуются пресс-релизы, пост-релизы. Публикации в 

социальных сетях всегда сопровождаются ссылками на сайт библиотеки, где 

представлена полная информация о новости или мероприятии. 

Библиотека ведёт личные кабинеты на порталах «PRO.Культура.РФ», 

«Общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга», «Особый взгляд», 

«Globe4all», регулярно направляет афиши мероприятий и анонсы в адреса 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга, местных организаций СПб РО ВОС, 

наиболее лояльных партнёров среди образовательных учреждений и 

учреждений социального обслуживания.  

В параграфе 2.2 нами были выделены основные каналы и элементы 

продвижения СБС и их услуг. Рассмотрим их наличие в СПб ГСЦБС 

(таблица 6).  

Таблица 6. Чек-лист использования каналов и элементов продвижения ИПУ 

на сайте и в сети Интернет 

Название канала Наличие  Примечания 

Наличие логотипа на сайте Да  

Представленность фирменного стиля Да В результате модернизации сайта в 

2020 году 

Наличие раздела «Анонсы» / «Афиша» Да Регулярно обновляется 

Наличие раздела «СМИ о нас» / «Мы в 

СМИ 

Да  Регулярно обновляется 

Наличие раздела 

«Новости»/«События» 

Да Регулярно обновляется 

Актуальная фото-/видеогалерея Нет  Не ведётся с 2019 года 

Наличие виртуального тура по 

организации 

Нет В разработке 
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Продолжение таблицы 6 

Наличие специального раздела с 

информацией о доступности 

организации для людей с ОВЗ 

Да  

Наличие адаптированной версии сайта 

для слепых и слабовидящих 

посетителей 

Да Адаптирована в соответствии с ГОСТ 

Р 52872-2012 

Наличие онлайн-консультанта Нет Изучаются возможности адаптации 

для незрячих 

Возможность оставить отзыв Да Представлен в форме «Задать вопрос» 

и требует доработки 

Возможность подписки на e-mail-

рассылку 

Нет Изучаются юридическая 

составляющая и технические 

возможности 

Наличие карты сайта Да «Дерево» каждого подраздела сайта, 

требуется доработка 

Наличие ссылок (в том числе в виде 

баннеров, логотипов) на партнёрские 

организации, на участие в 

корпоративных проектах 

Да Требуется доработка / обновление 

Указания на наличие 

информационных партнеров 

организации 

Да Требуется доработка / обновление 

Представленность организации в 

социальной сети ВКонтакте 

Да Тематика постов – новости для 

пользователей 

Представленность в социальной сети 

Facebook 

Да Тематика постов – новости для проф. 

сообщества 

Представленность в социальной сети 

Instagram 

Да Тематика постов – авторские 

иллюстрации с рекламой ИПУ и 

фонда для пользователей и партнёров 

Представленность в социальной сети 

Twitter 

Да Аккаунт временно неактивен, 

необходимо изучение возможностей 

использования ресурса 

Представленность в видеохостинге 

YouTube 

Да Публикуются записи онлайн-

мероприятий 

Представленность в социальной сети 

Одноклассники 

Нет Необходимо изучение возможностей 

использования ресурса 

 



164 

 

 

Окончание таблицы 6 

Представленность на платформе 

Яндекс. Дзен 

Да Аккаунт временно неактивен, 

необходимо изучение возможностей 

использования ресурса 

Наличие аккаунтов, профилей на иных 

платформах 

Да «Общедоступные библиотеки Санкт-

Петербурга», «Особый взгляд», 

«Globe4all» и др. 

Наличие профиля организации в 

каталоге TripAdvisor 

Нет Необходимо изучение возможностей 

использования ресурса 

Наличие личного кабинета на портале 

PROКультура. РФ 

Да Периодически проводятся онлайн-

трансляции мероприятий 

Наличие информации об организации в 

Wikipedia 

Да 1 статья о библиотеке 

Средняя оценка организации в 

поисковой системе Яндекс 

4,4 Не ведётся работа с отзывами 

Средняя оценка организации в 

поисковой системе Google 

5,0 Не ведётся работа с отзывами 

 

Изучение подписчиков в социальных сетях библиотеки и анализ их 

активности показал, что в группе «ВКонтакте» в большей степени представлен 

контингент реальных и потенциальных пользователей библиотеки с 

инвалидностью и без проблем здоровья (более 70% – жители Санкт-

Петербурга). Среди подписчиков группы в Facebook большая часть 

подписчиков – реальные и потенциальные партнёры, представители 

профессионального сообщества (58% подписчиков проживают на территории 

России, 15% – жители Санкт-Петербурга). Среди подписчиков аккаунта в 

Instagram (данные статистики за 30 дней по состоянию на 24 апреля 2021 года) 

– реальные и потенциальные пользователи и партнёры библиотеки, люди, 

интересующиеся деятельностью библиотеки, но проживающие в различных 

регионах РФ и странах (43% подписчиков указывали местоположение в 

России, 20% – в Санкт-Петербурге). Для более детального изучения аудитории 

подписчиков в социальной сети Instagram необходимо использовать 
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специальные сервисы, лишь некоторые предоставляют возможность пробного 

бесплатного доступа. 

Аккаунт в социальной сети Twitter содержит информацию на 

английском языке, целевая аудитория аккаунта – реальные и потенциальные 

партнёры из зарубежных стран. Ведение аккаунта было приостановлено в 2020 

году.  

Публикации на платформе «Яндекс. Дзен» направлены на 

формирование толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, знакомят с правилами общения с незрячими, 

рассказывают об уникальных техниках незрячих художников и др. Активное 

ведение аккаунта было приостановлено в 2019 году. 

Тематика публикаций в социальных сетях зависит от целевой 

аудитории. Ни один из аккаунтов не верифицирован.  

Отметим, что представленные выше статистические показатели 

подтверждают выделенные нами направления использования социальных 

сетей как коммуникационных каналов, определенных в таблице 4 «Типовая 

модель коммуникаций с внутренней и внешними аудиториями бренда 

специальной библиотеки для слепых». 

Все публикации, размещаемые в социальных сетях, содержат ссылки на 

сайт библиотеки в целях увеличения посещаемости сайта.  

В 2019-2020 гг. на сайте и в социальных сетях реализовывался проект 

«Фонд библиотеки в интернет-пространстве», в рамках которого велись 

следующие рубрики: 

 «Редкий фонд» – об уникальных изданиях библиотеки; 

 «Новые издания» – о плоскопечатных, крупношрифтовых, 

рельефно-точечных, прототипированных, многоформатных и звуковых 

изданиях, выпускающихся в издательском отделе библиотеки; 

 Inside рубрика «Ex libris», посвященная литературным 

рекомендациям сотрудников библиотеки. 
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Краткие публикации в рамках рубрик размещались во всех социальных 

сетях со ссылкой на полный текст, представленный на сайте.  

В целом, около 5% переходов на сайт учреждения осуществляется из 

социальных сетей. 

Выявленные проблемы. С помощью использования указанных в 

таблице 6 каналов осуществляется взаимодействие с пользователями: 

продвижение комплекса ИПУ, деятельности библиотеки, поддерживаются 

связи с партнёрами, проводятся культурно-досуговые и методические 

мероприятия (сайт, YouTube-канал), однако приходится констатировать, что 

не все каналы коммуникации используются: не обновляется фотогалерея, 

отсутствуют виртуальный тур по библиотеке (в т.ч. по новому пространству), 

онлайн-консультант, возможность подписки на рассылку. Библиотека не 

представлена в социальной сети «Одноклассники», не активна в социальной 

сети Twitter, на платформе «Яндекс. Дзен», не ведётся работа с отзывами в 

поисковых системах. Помимо этого, у пользователей отсутствует 

возможность оставить отзыв, поскольку раздел «Задать вопрос» ориентирован 

на получение пользователем конкретной информации.  

Проведение очного опроса сотрудников отдела развития и отдела 

автоматизации библиотечных и информационных процессов показало, что, 

несмотря на регулярное обновление разделов «Афиша», «Новости», 

«События», существуют коммуникационные барьеры при сборе информации 

от различных отделов для подготовки контента в указанные разделы. 

Информационная политика библиотеки в социальных сетях, процессы 

подготовки материалов для разделов «Афиша», «Новости», «События» не 

регламентированы. 

Пути решения. Реализация коммуникационной стратегии предполагает 

активное продвижение деятельности и ИПУ библиотеки на сайте и в 

социальных сетях, для этого необходимо включить в план реализации 

следующее: 
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1. Регулярное изучение существующих и потенциальных каналов и 

элементов продвижения с целью определения их актуальности для 

библиотеки. 

2. Разработка и внедрение рекомендаций по повышению 

информационной активности отделов библиотеки с целью оперативного сбора 

данных для подготовки контента в разделы «Афиша», «Новости», «События» 

(разработанные автором рекомендации в приложении К), стандарта 

коммуникации с пользователями СПб ГБУК ГСЦБС (разработанный автором 

стандарт в приложении Л). 

3. Разработка локального нормативного документа, 

регламентирующего деятельность библиотеки в социальных сетях, порядок 

подготовки и согласования публикаций (разработанное автором Положение о 

социальных медиа СПб ГСЦБС в приложении М). 

4. Актуализация ведения тематических рубрик библиотеки в рамках 

проекта «Фонд библиотеки в интернет-пространстве». 

5. Проведение регулярного мониторинга отзывов в поисковых 

системах. 

Мы предполагаем, что необходимо продолжать ведение аккаунта в 

социальной сети Twitter, поскольку это способствует продвижению 

деятельности библиотеки среди зарубежного профессионального сообщества. 

Ведение канала библиотеки на платформе «Яндекс. Дзен» в настоящий 

момент не является первостепенной задачей, поскольку в 2020 году на 

платформе произошёл ряд нововведений, ограничивающих используемые 

ранее возможности представления информации (например, разработчики 

отключили возможность публикаций нарративов и коротких постов, которые 

пользовались популярностью у подписчиков).  

Характеристика платформы бренда 

Несколько десятилетий маркетинговая деятельность в СПб ГСЦБС 

осуществлялась интуитивно и стихийно. Рассмотрим эволюцию 
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маркетинговой деятельности и процесс формирования нынешней платформы 

бренда.  

Библиотека всегда имела свою целевую аудиторию среди незрячих 

пользователей, работа с которыми осуществлялась не только в стационарных 

условиях, но и внестационарно. Был организован издательский отдел, который 

осуществлял систематическую работу по выпуску литературы в специальных 

форматах. Основной контингент партнёров – образовательные и 

общественные учреждения, деятельность которых связана с незрячими. 

Работа с партнёрами носила несистемный характер, однако совместно с ними 

ежегодно проводились международные конференции, посвященные вопросам 

социокультурной реабилитации людей с нарушениями зрения. 

 

Рисунок 5. – Бланк письма с логотипом библиотеки (до 2011 года)  

В условиях развития социокультурных подходов к феномену 

инвалидности и осмысления роли специальных библиотек для слепых в 

социокультурной реабилитации людей с нарушениями зрения, а также в связи 

с развитием информационных технологий в СПб ГБУК ГСЦБС стали 

развиваться новые ИПУ, внедряться инновационные направления 

деятельности. Начали разрабатываться библиотечные программы и проекты, 

направленные на различную целевую аудиторию. Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение культуры «Государственная 

библиотека для слепых и слабовидящих» позиционировала себя как 

учреждение, деятельность которого была направлена на библиотечно-

информационную поддержку и социокультурную реабилитацию людей с 

нарушениями зрения, создание информационной среды для специалистов в 

области коррекционной педагогики и психологии, методическую поддержку 

специальных библиотек Северо-Западного Федерального округа, 

консультационную поддержку учреждений культуры различного профиля.  
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В 2011 году был разработан новый визуальный идентификатор бренда – 

логотип библиотеки с сокращенным названием «Государственная библиотека 

для слепых и слабовидящих». Была разработана сувенирная продукция, 

осуществлялось продвижение визуального идентификатора и деятельности 

библиотеки по различным каналам среди имеющихся целевых аудиторий. 

 

Рисунок 6. – Логотип библиотеки (до 2019 года) 

На логотипе изображены следующие визуальные составляющие: в 

центре – глаз / CD-диск, внутри которых – направленная вверх латинская 

буква V, означающая победу и мир. Вокруг 2 дуги, символизирующие 

надбровные дуги / раскрывающиеся части пролетных строений моста.  

С 2011 года стали налаживаться более тесные контакты с различными 

учреждениями, заключались договоры о сотрудничестве и творческом 

взаимодействии. Осуществлялась трансформация деятельности библиотеки и 

осваивались новые формы культурно-массовой не только с незрячими 

людьми, но и с людьми с сочетанными нарушениями слуха и зрения. С 2013 

года в библиотеке начал функционировать детский отдел, осуществляющий 

специальные программы для социокультурной реабилитации детей с 

нарушениями зрения. 

К 90-летию библиотеки в 2017 году дизайнерами издательского отдела 

был разработан специальный логотип, который включал следующие 

визуальные составляющие: цифру «90», очки, улыбку. С логотипом к 90-

летию была разработана сувенирная продукция.  
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Рисунок 7. – Логотип библиотеки к 90-летию (действовал в 2017 году) 

В 2018 году библиотека при поддержке Комитета по культуре Санкт-

Петербурга и в партнёрстве с Союзом музеев России инициировала ежегодный 

общегородской фестиваль «Эстафета доброты», приуроченный к 

Международному дню инвалидов (3 декабря). Фестиваль объединяет 

учреждения культуры различного профиля и проводится в целях увеличения 

социальной активности людей с ОВЗ, повышения информированности 

населения о проблемах людей с инвалидностью. Для проведения фестиваля 

при участии автора совместно с брендинговым агентством был разработан 

фирменный стиль: логотип, дизайн буклетов, афиш, сувенирная продукция. С 

2020 года фестиваль приобрёл статус всероссийского. 

 

Рисунок 8. – Логотип фестиваля «Эстафета доброты» 

Логотип фестиваля «Эстафета доброты» включает набор следующих 

визуальных составляющих: символы Петербурга (Петропавловская крепость, 
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разводные мосты, вода), символы дружбы и счастья (улыбка, яркое визуальное 

начертание букв). Помимо логотипа были разработаны фирменные макеты 

афиш, сувенирной продукции. 

На основании распоряжения Комитета имущественных отношений 

Санкт-Петербурга от 19.06.2019 №1477-рз с 22.07.2019 года у библиотеки 

было изменено название на «Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение культуры «Государственная специальная центральная 

библиотека для слепых и слабовидящих», сокращенное наименование: СПб 

ГБУК ГСЦБС, на английском языке: St Petersburg State Library for the Blind. 

Было принято решение о репозиционировании в связи со следующими 

факторами:  

 накопленным опытом работы библиотеки с людьми с 

нарушениями слуха и зрения, а также с людьми с другими категориями 

инвалидности; 

 развитием библиотеки как консультационного и методического 

центра по организации приёма особого посетителя; 

 развитием инновационных направлений деятельности;  

 осмыслением роли библиотеки в развитии инклюзивной культуры 

в обществе и необходимости продвижения специальной библиотеки для всех 

категорий пользователей. 

Одной из основных задач репозиционирования стало осмысление новой 

роли библиотеки в городском культурном пространстве и подготовка к 

открытию нового инклюзивного информационно-культурного центра на 

Щепяном переулке. 

Для разработки платформы бренда, новой идентичности автором 

настоящего диссертационного исследования работы было построено «колесо 

бренда»: 

 атрибуты бренда – осязаемый, тактильные издания, богатая 

история, разносторонняя деятельность, доступ к культурному наследию, 

контрастные цвета, передовые технологии, медийный; 
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 выгоды, преимущества – надежен в использовании, 

индивидуальный подход в обслуживании, качественная продукция, 

единственные в городе / регионе, ИПУ для различных групп потребителей, 

профессиональный персонал; 

 ценности – доступность, оперативность, открытость информации, 

возможность быть собой, реализовать свой потенциал, готовы прийти на 

помощь и оказать консультацию; 

 индивидуальность – яркий, дружелюбный, актуальный, 

современный «в ногу со временем», открытый к новому, к развитию; 

 суть: «Библиотека – современное пространство для равных 

возможностей». 

Ключевая идея репозиционирования – специальная библиотека как 

инклюзивный информационно-культурный центр, лидер по качеству 

создаваемого комплекса ИПУ для людей с различными потребностями, 

активный консультант, эксперт и помощник для партнёров. Предполагается, 

что результатом такого репозиционирования станет восприятие библиотеки 

как регионального лидера в формировании инклюзивного общества. Вместе с 

репозиционированием осуществлялся выбор неофициального названия 

библиотеки для подготовки концепции нового пространства на Щепяном 

переулке.  

В 2019 году в социальных сетях и на сайте библиотеки автором было 

запущено открытое голосование, направленное на выбор неофициального 

названия для инклюзивного информационно-культурного пространства 

библиотеки на Щепяном переулке. За время проведения голосования было 

предложено более 30 вариантов альтернативного названия, среди которых: 

«ПроЗрение», «СпецФормат», «Стрельнинка», «Территория знаний», «Точки 

зрения», «Трогательная», «Флагман», «Шесть точек», «Pro-Свет», 

«Апельсинка», «Библиоряд», «Библиоточка», «Брайлевка», «КультПроСвет», 

«Озарение», «Продвижение» и др. После сбора вариантов названий было 
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открыто голосование на выбор лучшего. Наиболее популярными вариантами 

стали: «Брайлевка», «Стрельнинка», «Точки зрения». 

Во время сбора вариантов было определено, что неофициальное 

название станет не только концептуальной основой для нового пространства 

на Щепяном переулке, но и основой инклюзивного пространства в основном 

здании библиотеки на Стрельнинской улице, а также ребрендинга. Было 

выбрано название «Точки зрения», поскольку оно наиболее полно 

характеризует новую философию библиотеки как инклюзивного 

информационно-культурного центра и отражает:  

 открытость и доступность для различных категорий 

пользователей; 

 разностороннюю деятельность библиотеки – различные 

возможности, различные «точки зрения». 

При визуализации неофициального названия «Точки зрения» за основу 

были выбраны 2 круга – 2 «точки зрения», пересекающиеся друг с другом. 

Визуальная составляющая символизирует форму очков, отражает основную 

специфику деятельности (работу с незрячими). В качестве фирменного цвета 

был определен желтый, поскольку этот контрастный цвет в сознании 

общественности выступает своеобразным символом всего, что связано с 

незрячими людьми (в частности, используется при создании доступной среды 

для незрячих людей). Разработка логотипа и других элементов нового 

фирменного стиля осуществлялась рабочей группой сотрудников библиотеки 

совместно с брендинговым агентством при непосредственном участии автора. 

 

Рисунок 9. – Полная версия логотипа (с 2019 года) 
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Рисунок 10. – Сокращенная версия логотипа (с 2019 года) 

Вербальная и визуальная идентификация бренда библиотеки «Точки 

зрения» закреплена в гайдлайне, который используется сотрудниками 

библиотеки. 

В настоящий момент библиотека «Точки зрения» реализует 

коммуникации в соответствии с концепцией Branded House и стратегией 

«расширения бренда». Коммуникационная стратегия библиотеки направлена 

на продвижение бренда среди целевых аудиторий и расширение влияния 

бренда на новые аудитории. 

Мы считаем, что таблица 4 «Маркетинговые коммуникации с 

внутренней и внешними аудиториями бренда специальной библиотеки для 

слепых», представленная в параграфе 3.2., отражает необходимые 

направления коммуникации и является подходящей для СПб ГБУК ГСЦБС. 

«Дорожная карта» внедрения и реализации коммуникационной стратегии, 

составленная на основе проведенного исследования, представлена в 

приложении Н. 

К показателям оценки эффективности внедрения коммуникационной 

стратегии мы относим: 

 количественное увеличение контингента пользователей; 

 количественное и качественное увеличение контингента 

социальных партнёров библиотеки; 

 увеличение количества упоминаний в СМИ, публикационной 

активности сотрудников; 

 увеличение количества посещений сайта; 
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 увеличение количества подписчиков и посещений социальных 

сетей. 

 

Выводы к главе 3 
 

 

Наиболее значимыми теоретическими аспектами в свете разработки 

типовой модели коммуникационной стратегии СБС являются исследования в 

области общего маркетинга (технологии маркетинга 3.0 и 4.0), а также 

методологии библиотековедения (метод моделирования как способ 

формирования новых концептуальных оснований деятельности).  

Технологии маркетинга 3.0 и 4.0 ориентированы на решение социальных 

проблем и реагируют на вызовы глобализации и цифровизации. Помимо этого, 

в рамках указанных концептуальных подходов предполагается создание 

организациями разнообразного культурного ландштафта как в традиционной, 

так и в электронной среде. Немаловажным фактором выступает совместная 

деятельность с партнёрами.  

Специальным библиотекам для слепых, которые формируют 

инклюзивное общество и продвигают специальные ИПУ с помощью 

комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций, необходимо 

выстраивать коммуникационную стратегию с учётом оснований маркетинга 

3.0-4.0, а также на основе метода моделирования. С помощью этого метода в 

библиотечной практике возможно сформировать эффективные технологии и 

алгоритмы, которые требуют особого организационного устройства. Понятие 

«модель» имеет большое количество трактовок в научной литературе, в этой 

связи библиотеки могут формировать самые разнообразные модели, которые 

ориентированы как на потребности любых групп пользователей, так и на 

решение задач деятельности.  

Помимо того, что определены функции и требования к модели типовой 

коммуникационной стратегии, также выделены задачи разработки типовой 

коммуникационной стратегии: 
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 определение места и роли специальной библиотеки, 

формулирование миссии; 

 проведение анализа коммуникативной деятельности библиотеки: 

характеристика целевой аудитории, информационной активности, каналов и 

элементов продвижения ИПУ; 

 анализ текущей коммуникативной платформы бренда, разработка 

/ внесение корректировок в коммуникативную платформу (позиционирование, 

архитектура бренда);  

 определение тактики и стратегии коммуникационной 

деятельности для развития связей с внешней и внутренней средой; 

 создание плана внедрения («дорожной карты») 

коммуникационной стратегии в деятельность библиотеки; 

 оценка результатов внедрения коммуникационной стратегии, 

мониторинг эффективности, корректировка «дорожной карты». 

Использование теоретических и эмпирических методов исследования 

позволило подробно раскрыть каждую из указанных выше задач. Так, 

предложены способы анализа контингента пользователей (составление CJM), 

социальных партнёров (лестница лояльности), в т.ч. СМИ, персонала (анализ 

внутренних документов). Рассмотрены способы анализа уровня 

информационной активности, представлены типовые характеристики 

платформы бренда СБС («колесо бренда», архитектура и матрица бренда, 

типовая модель коммуникации с целевыми аудиториями), типовые локальные 

документы, разработанные в рамках исследования и регламентирующие 

процесс внедрения стратегии.  

На основе представленной в диссертации визуализации модели 

коммуникационной стратегии каждая СБС создает свой план её внедрения в 

деятельность в зависимости от целей и задач деятельности, кадрового 

потенциала, финансовых возможности библиотеки и других факторов. 

Базой для апробации типовой коммуникационной стратегии стала 

СПб ГСЦБС. В диссертации рассмотрены особенности деятельности СПб 



177 

 

ГСЦБС, выявлены проблемные ситуации в коммуникационной деятельности 

и предложены пути решения. Проведенное исследование позволило 

разработать различные внутренние организационно-методические документы, 

а также «дорожную карту» внедрения коммуникационной стратегии в 

деятельность библиотеки на 2021-2023 гг.  
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Заключение 
 
За несколько веков существования системы специального библиотечно-

информационного обслуживания в России накоплен большой опыт работы с 

людьми с различными проблемами здоровья, однако специальные библиотеки 

как отдельные институции появились лишь в XX веке. Изначально 

библиотечное обслуживание людей с разными нарушениями здоровья 

осуществлялось исключительно при школах, благотворительных 

учреждениях, в которых обучались или призревались незрячие, неслышащие, 

люди с сочетанными нарушениями слуха и зрения, нарушениями опорно-

двигательного аппарата, ментальными особенностями восприятия и др.  

Начиная с 20-х гг. XX века появляются библиотеки при ВОС, а уже в 30-

е гг. – специальные библиотеки для слепых как отдельные учреждения, в 

рамках деятельности которых, помимо библиотечно-информационного 

обслуживания, проводились мероприятия, направленные на социокультурную 

реабилитацию читателей. В послевоенные годы сеть специальных библиотек 

постепенно расширялась, во второй половине XX века многие библиотеки 

стали выпускать литературу в специальных форматах. Было организовано 

тесное профессиональное сотрудничество, в том числе на международном 

уровне, поэтому после частичного сокращения сети специальных библиотек 

для слепых, реорганизации библиотек при ВОС после 1991 года 

профессиональное сообщество продолжило активно развивать систему 

специального библиотечно-информационного обслуживания, сочетающую 

традиционные и инновационные формы и методы работы. 

Современные специальные библиотеки для слепых в России являются 

важнейшими учреждениями и осуществляют свою деятельность в рамках 

инклюзивной парадигмы, предполагающей включение людей с различными 

потребностями и возможностями в активную общественную и культурную 

жизнь. Во многим именно благодаря деятельности региональных библиотек 

для слепых обеспечивается процесс непрерывного развития открытого 

гражданского общества в России, включения различных граждан в 
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общественную жизнь и многоаспектного расширения доступа к информации 

для людей с инвалидностью и особыми потребностями.  

В настоящее время в сфере культуры ключевая роль в формировании 

инклюзивного общества принадлежит именно специальным библиотекам для 

слепых, которые не только развивают собственный комплекс ИПУ, но и 

осуществляют совместную деятельность с другими учреждениями культуры, 

направленную на адаптацию их пространств и обеспечение доступности услуг 

для людей инвалидностью. 

Специальная библиотека определяется как информационно-культурное 

учреждение, деятельность которого направлена на библиотечно-

информационное обслуживание и социокультурную реабилитацию людей с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями, 

осуществляемые с помощью специальных инструментов: фонда изданий в 

различных форматах, адаптированных информационных продуктов и услуг, 

инклюзивных программ и проектов. Данное определение развивает понятие 

«библиотека для слепых», представленное в Модельном стандарте 

деятельности специальной библиотеки, уточнены целевые аудитории 

пользователей библиотек для слепых, социокультурная направленность 

деятельности и новые инструменты её реализации. 

СБС выступают региональными методическими центрами для 

общедоступных библиотек, консультационными – для учреждений культуры 

различного профиля, оказывая методическое сопровождение по вопросам 

организации приёма особого посетителя в учреждении культуры, осуществляя 

развитие системы межведомственного взаимодействия.  

Трансформация деятельности специальных библиотек, внедрение 

уникальных ИПУ, инициирование и реализация инклюзивных программ и 

проектов в совокупности с воздействием на развитие инклюзивных практик в 

различных сферах деятельности взаимосвязано с происходящими 

изменениями в законодательстве. Большое влияние на трансформацию 

деятельности СБС оказала ратификация Конвенции ООН «О правах 
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инвалидов» в России в 2012 году. В то же время активная деятельность 

библиотек способствует развитию нормативно-правовых и организационных 

аспектов реализации инклюзивных практик как в общедоступных 

библиотеках, так и в иных учреждениях культуры и в обществе в целом.  

Результаты проведенного исследования продемонстрировали 

готовность общественности к участию в инклюзивных практиках (на примере 

одной специальной библиотеки для слепых) и показали, что участие 

инвалидов в таких практиках воспринимается на равных и не вызывает 

негативных эмоций у подавляющего большинства людей. Опыт специальных 

библиотек в развитии инклюзивного общества с помощью реализации 

различных программ и проектов является положительным, оказывает влияние 

на формирование бренда библиотеки как доступного и открытого учреждения 

для людей с различными проблемами здоровья и может быть распространён 

на другие учреждения, транслироваться через различные традиционные и 

электронные каналы и элементы продвижения в информационном 

пространстве.  

В настоящее время недостаточно развита система продвижения 

уникальных возможностей специальных библиотек для слепых среди 

различных групп потенциальных пользователей и партнёров в целях 

трансляции ценностей инклюзии. В этой связи необходимым условием 

формирования инклюзивного общества является продвижение специального и 

уникального комплекса ИПУ СБС среди различных целевых аудиторий, 

основанного на коммуникационной стратегии.  

К комплексу специальных ИПУ мы, в частности, относим: 

предоставление доступа к персональному компьютеру, оснащенному 

специальным оборудованием, доставка литературы, комплекс издательских 

услуг, создание электронных ресурсов собственной генерации с 

возможностью доступа инвалидов различных категорий, чтение вслух текстов 

художественной и научной литературы, консультации, индивидуальные и 

групповые занятия с психологом, проведение для детей и родителей занятий с 
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тифлопедагогом, арт-терапевтические мероприятия, методическое 

консультирование и др. 

Некоторые услуги, изначально разрабатываемые и внедряемые для 

взаимодействия с незрячими, адаптируются для удовлетворения 

информационных потребностей людей с инвалидностью другой нозологии. 

Например, тактильные книги, позволяющие знакомить незрячего ребенка с 

окружающей действительностью, становятся еще одним способом 

коммуникации во время занятий для детей с различными проблемами 

здоровья и особенностями развития (например, синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности). 

Другим примером могут выступить традиционные библиотечные 

услуги, которые оказываются незрячим, но могут быть адаптированы также 

для людей, проходящих реабилитацию после инсульта: консультации с 

психологом, применение методов библиотерапии, использование документов 

в различных форматах. Это может внести большой вклад в процесс 

реабилитации человека после перенесенного острого нарушения мозгового 

кровообращения. В то же время мероприятия библиотек, индивидуальный 

подход при работе с пользователями специальных библиотек способствуют 

устранению психосоматических нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Можно констатировать, что уникальные возможности (фонд в 

специальных форматах, комплекс ИПУ, техническое обеспечение и др.) не 

всегда есть у подразделений общедоступных библиотек, также 

осуществляющих работу с инвалидами различных категорий в ряде регионов 

России, поэтому необходимо активно продвигать ИПУ именно специальных 

библиотек для слепых в обществе, используя различные каналы. Эффективное 

продвижение становится возможным с помощью разработки и реализации 

коммуникационной стратегии – долгосрочного плана по построению и 

реализации маркетинговых коммуникаций.  

Для выявления особенностей формирования коммуникационной 

стратегии и разработки маркетинговых коммуникаций в диссертации был 
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проведён анализ инновационного отечественного и зарубежного опыта 

продвижения продуктов и услуг библиотек для слепых и других организаций, 

взаимодействующих с людьми с ограниченными возможностями здоровья в 

информационно-коммуникационной среде и являющихся организациями-

лидерами. Анализ включал: экспертный опрос, который определил 

организации-лидеры в России и за рубежом (47 организаций), выявление 

основных каналов и элементов продвижения на сайтах организаций и в сети 

Интернет (29 каналов), изучение применяемости каналов продвижения в 

деятельности других организаций. 

Проведенное исследование каналов и элементов продвижения в 

интернет-пространстве позволило сделать ряд выводов:  

1. При продвижении ИПУ реального и потенциального контингента 

пользователей СБС (с проблемами здоровья, специалистов-дефектологов и 

др.) необходимо учитывать индивидуальные психологические особенности 

восприятия информации. 

2. При создании любого контента, адресованного людям с 

проблемами здоровья, важно учитывать физические возможности 

пользователей и использовать дополнительные инструменты для повышения 

доступности информации. 

3. В целях повышения доступности маркетинговых сообщений при 

продвижении ИПУ необходимо изучение технических особенностей 

адаптации любого ресурса для использования программ экранного доступа. 

4. Эффективность реализации коммуникационной стратегии 

заключается в комплексном использовании каналов и элементов 

продвижения, а также регулярном мониторинге каналов в сети Интернет с 

целью определения необходимости и перспективности их использования для 

коммуникации с людьми с проблемами здоровья. 

5. Продвижение бренда специальной библиотеки для слепых 

возможно при условии постоянного транслирования фирменного стиля через 

маркетинговые сообщения. 
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Комплексное решение задач коммуникационной деятельности СБС 

заключается в системных маркетинговых сообщениях в адрес целевых 

аудиторий. Поддержание проактивной коммуникации представляется 

возможным с помощью разработки и реализации коммуникационной 

стратегии, основанной на концептуальных подходах маркетинга 1.0-4.0. 

Разработка и реализация коммуникационной стратегии специальными 

библиотеками для слепых внесёт существенный вклад в процесс 

формирования инклюзивного общества в России.  

В диссертации разработана типовая модель коммуникационной 

стратегии специальной библиотеки для слепых, включающая 

подготовительный (аналитический) этап, этап создания прототипа бренда, 

построения и апробации модели. По нашему мнению, наиболее значимым 

является подготовительный этап, поскольку он включает анализ всей 

коммуникационной деятельности библиотеки: целевых аудиторий, 

информационной активности, используемых каналов и элементов 

продвижения и др. 

Уровень осведомленности о текущем состоянии и проблемных 

ситуациях в маркетинговой деятельности напрямую влияет на содержание 

коммуникационной стратегии, реализация которой представлена в виде плана 

мероприятий («дорожной карты»). 

Автором отмечены особенности разработки типовой 

коммуникационной стратегии специальной библиотеки для слепых: 

обосновано сегментирование целевых аудиторий, составлены образцы 

внутренних документов для проведения мониторинга работы с различными 

целевыми аудиториями. Обоснована необходимость проведения 

характеристики платформы бренда специальной библиотеки для слепых, 

представлены примеры составления «колеса бренда» для позиционирования, 

архитектуры бренда, матрицы стратегического развития, схема 

маркетинговых коммуникаций с аудиториями бренда, план внедрения 

коммуникационной стратегии в деятельность библиотеки.  
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В диссертации отмечается, что модель является типовой и должна стать 

основой при разработке коммуникационной стратегии, однако каждая 

специальной библиотека корректирует и дополняет представленные элементы 

модели в соответствии с собственными целями, задачами и миссией 

деятельности.  

Необходимым условием реализации стратегии является оценка 

эффективности, включающая следующие показатели:  

 увеличение контингента пользователей; 

 увеличение количества социальных партнёров библиотеки, 

повышение лояльности; 

 увеличение количества упоминаний в СМИ, публикационной 

активности сотрудников в профессиональных изданиях; 

 увеличение посещений сайта; количества подписчиков и 

посещений социальных сетей. 

Базой для разработки и реализации уникальной модели 

коммуникационной стратегии стала Санкт-Петербургская государственная 

специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих. 

Проведенный автором анализ коммуникационной деятельности библиотеки 

позволил выявить ряд проблемных ситуаций в маркетинговой деятельности, 

предложить рекомендации по их устранению, представленных в плане 

реализации коммуникационной стратегии, которая намечена на 2021-2023 гг. 

Помимо этого, в рамках диссертационного исследования автором был 

разработан ряд типовых локальных документов, посвященных механизмам 

разработки и внедрения коммуникационной стратегии и продвижению ИПУ 

библиотек для слепых в формировании инклюзивного общества. Документы, 

представленные в приложениях, являются основой для регламентации 

процессов разработки и реализации коммуникационной стратегии в 

специальных библиотеках для слепых и других учреждениях.  

В завершение перечислим проблемы, требующие дальнейшего научного 

осмысления: 
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1. Возможности официального закрепления статуса специальных 

библиотек для слепых как инклюзивных информационно-культурных и 

методических центров в регионе. 

2. Нормативно-правовые основания разработки и реализации 

коммуникационной стратегии специальными библиотеками для слепых. 

3. Расширение компетенций персонала специальных библиотек для 

слепых в области коммуникаций и маркетинга, формирование специальных 

структурных подразделений.  

4. Определение перечня компетенций персонала библиотеки для 

эффективной реализации коммуникационной стратегии, выявление способов 

развития компетенций. 
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Список сокращений 
 

АБИС – автоматизированная библиотечно-информационная система; 

АНО – автономная некоммерческая организация; 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

ВЦИОМ – Всероссийский центр изучения общественного мнения; 

ГОСТ – Государственный стандарт; 

ДОР – дифференцированное обеспечение руководства; 

ИА ТАСС – информационное агентство России «ТАСС»; 

ИМК – интегрированные маркетинговые коммуникации; 

ИПУ – информационные продукты и услуги; 

ИРИ – избирательное распространение информации; 

ЛГУ им. А. С. Пушкина – Ленинградский государственный университет 

им. А. С. Пушкина; 

МОУ – муниципальное образовательное учреждение; 

НЭБ – национальная электронная библиотека; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья (люди с ОВЗ); 

ООН – Организация Объединенных Наций; 

ПО – программное обеспечение; 

РБА – Российская библиотечная ассоциация; 

РГБ – Российская государственная библиотека; 

РТШ – рельефно-точечный шрифт; 

РГПУ им. А. И. Герцена – Российский государственный университет 

им. А. И. Герцена; 

РНБ – Российская национальная библиотека; 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика; 

РФ – Российская Федерация; 

СБС − Специальные библиотеки для слепых и слабовидящих (библиотеки для 

слепых); 

СМИ – средства массовой информации; 

СНГ – Содружество Независимых Государств; 



187 

 

СПб. – Санкт-Петербург;  

СПбГИК – Санкт-Петербургский государственный институт культуры; 

СПб ГСЦБС – Санкт-Петербургская государственная специальная 

центральная библиотека для слепых и слабовидящих; 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик; 

США – Соединенные Штаты Америки; 

ФЗ – Федеральный Закон; 

ЦБС – централизованная библиотечная система; 

ЦГПБ им. В. В. Маяковского – Центральная городская публичная библиотека 

им. В. В. Маяковского; 

ЦП ВОС – Центральное правление Всероссийского общества слепых; 

ЭБ – электронная библиотека 

ЭБС – электронная библиотечная система; 

ЭИР – электронный информационный ресурс; 

AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) – принятая модель потребительского 

поведения, описывающая последовательность событий, ведущих к принятию 

решения о покупке: внимание – интерес – потребность – действие; 

B2B (business-to-business) – сегмент рынка, на котором товары и услуги 

реализуются одними юридическими лицами другим юридическим лицам, 

которые в разных ситуациях являются и продавцами, и покупателями; 

B2C (business-to-customer) – сегмент рынка, который ориентирован на 

взаимодействие с физическим лицом, конечным потребителем товаров 

(услуг); 

CMJ (Customer Journey Map) – карта пути клиента; 

CPM (Corporate Performance Management) – управление эффективностью 

организации; 

CRM (Customer Relationship Management) – управление взаимоотношениями с 

клиентами; 

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) – 

Международная ассоциация библиотечных ассоциаций и учреждений; 
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PR (Public Relations) – связи с общественностью;  

SEO (Search Engine Optimization) – поисковая оптимизация; 

SMM (Social Media Marketing) – маркетинг в социальных сетях. 
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Приложение А 

 

Примеры анкет, направленных на определение готовности посетителей к 

участию в инклюзивных мероприятиях (в печатном, в электронном 

вариантах) 

 

Рисунок А.1. – Сканированная копия печатного варианта заполненной 

анкеты (№47) 
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Рисунок А.2. – Пример распространения электронного варианта анкеты 

в социальных сетях 
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Приложение Б 

 

Результаты исследования готовности к участию в инклюзивных 

мероприятиях 

 

Рисунок Б.1. – Вопрос №1 

 

Рисунок Б.2. – Вопрос №2 
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Рисунок Б.3. – Вопрос №3 

 

Рисунок Б.4. – Вопрос №4 
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Приложение В 

 

Карта пути пользователя СПб ГБУК ГСЦБС 

Таблица В.1 Карта пути пользователя СПб ГБУК ГСЦБС 
CJM Мотивация к посещению Получение информации о 

библиотеке, изучение 

возможностей 

Подготовка к посещению / 

получению услуги, 

посещение. получение услуги 

Анализ полученного 

опыта, вербализация  

Действия - увидел на наружной 

рекламе, в интернете, в 

печатных материалах 

партнёров, в 

интернете (рекомендация в 

социальных сетях, 

контекстная реклама, на 

инф. портале, партнёрской 

площадке); 

-  увидел в СМИ; 

- узнал от друзей, 

знакомых 

 

- звонок по телефону, 

обращение через сайт, 

социальные сети; 

- изучение сайта библиотеки, 

поиск по сайту; 

- изучение отзывов в 

поисковых системах; 

- получение справки, 

консультации; 

- поиск альтернативы. 

- изучает месторасположение 

библиотеки, как добраться; 

- узнаёт о продолжительности 

мероприятия; 

- хочет получать оперативную 

информацию об изменениях; 

- желание получить 

альтернативную услугу 

- желание оставить отзыв 

о посещении 

библиотеки, 

мероприятия; 

- желание обсудить опыт 

посещения библиотеки. 
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Продолжение таблицы В.1  

Проблемы - подача материала, 

отрицательный опыт; 

- поздно узнал; 

- внешние обстоятельства 

(эпидемия, погода); 

- отсутствие рекламной 

продукции с более 

подробной информацией (у 

партнеров, 

представленность и 

интернете).  

- соответствует ли качество 

информационных 

материалов ожиданиям 

пользователя 

- не нашёл нужной 

информации; 

- не получил вовремя ответ; 

- некликабельны контактные 

данные на сайте; 

- неудовлетворенность 

качеством фото/видео; 

- отсутствие возможностей 

подписки. 

- отсутствие информации о 

месторасположении 

библиотеки, инструкции о 

возможности добраться; 

- отсутствие возможности 

подписки на новости; 

- не встретили, не рассказали 

о возможностях нового 

пространства; 

- не обеспечили комфортность 

посещения; 

- отсутствие 

возможностей оставить 

отзыв: книги отзывов, 

специального раздела на 

сайте, в социальных 

сетях; 

- недостаточное 

количество информации 

о возможности оставить 

отзыв. 
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Окончание таблицы В.1  

Решения - освоение ресурсов 

наружной рекламы 

(реклама в метрополитене, 

на остановках, на стендах 

муниципальных округов); 

- систематическое 

размещение информации в 

СМИ; 

- регистрация на самых 

популярных 

информационных 

порталах; 

- изучение возможностей 

запуска контекстной и 

таргетированной рекламы, 

SEO-оптимизация сайта; 

- позиционирование 

библиотеки как места для 

всех; 

- информационное 

сотрудничество с 

партнёрами (репосты, 

размещение ссылок, 

рекламы). 

- разработка и внедрение 

стандарта коммуникации с 

пользователями 

- внедрение автоинформатора 

- создание раздела FAQ 

(Frequently Asked Questions) 

на сайте, в социальных сетях 

- настройка ботов в 

социальных сетях для ответа 

во внерабочее время  

- проверка кликабельности 

телефонов и эл.адресов на 

сайте 

- внедрение онлайн-

консультанта на сайте 

- размещение фото/видео, 

разработка регламента 

подготовки фотоматериалов 

для размещения на сайте 

- возможность оставить 

данные для обратной связи 

- размещение 

раздела/подраздела «Как 

добраться?» на сайте, в 

социальных сетях; 

- создание возможности 

подписки на новости; 

- освоение возможностей e-

mail-рассылок 

- информационное 

сопровождение мероприятий 

как способ стимулирования 

спроса (подготовка серии 

постов-описаний будущих 

мероприятий); 

- создание стандартов 

общения с пользователями 

при получении услуг 

руководителями структурных 

подразделений. 

- размещение книги 

отзывов на видном 

пользователю месте; 

- сообщение о 

возможностях оставить 

отзыв после 

мероприятия; 

- размещение QR-кодов 

со ссылками на сайт, 

поисковые системы для 

обратной связи. 
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Приложение Г 

 

Перечень социальных партнёров СПб ГБУК ГСЦБС 

 

Учреждения культуры: 

1. ГБУК Архангельской области «Государственное музейное 

объединение «Художественная культура Русского Севера». 

2. ГБУК ВО «Владимирская областная специальная библиотека для 

слепых». 

3. ГБУК г. Москвы «Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева». 

4. ГБУК города Севастополя «Централизованная библиотечная 

система для взрослых». 

5. ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека 

им. И. Гаспринского». 

6. ГБУК РК «Специальная библиотека для слепых Республики 

Коми им. Луи Брайля». 

7. ГОБУК «Мурманская государственная областная специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих». 

8. ГУ «Национальная библиотека Беларуси». 

9. ГУК ЯО «Ярославская областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих».  

10. КГУ «Западно-Казахстанская областная специальная библиотека 

для незрячих и слабовидящих граждан управления культуры Западно-

Казахстанской области». 

11. ЛО ГБУК Драматический театр «Комедианты». 

12. МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр» 

(«Галерея современного искусства «Стерх»). 

13. МАУК «Центральная городская библиотека А. Аалто». 
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14. МБУК «Центральная городская библиотека» (г. Петропавловск-

Камчатский». 

15. МКУ «Лужская централизованная библиотечная система». 

16. МКУ «Шлиссельбургская городская библиотека имени поэта 

М. А. Дудина». 

17. Репозитарная библиотека Республики Эстония, отдел «Эстонская 

библиотека для слепых». 

18. Совет по культуре Санкт-Петербургской епархии. 

19. СПб ГБУ «Музей «Невская застава». 

20. СПб ГБУ «Невская Централизованная библиотечная система». 

21. СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Выборгского 

района». 

22.  СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система 

Петроградского района». 

23. СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского 

района Санкт-Петербурга». 

24. СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система 

Фрунзенского района». 

25. СПб ГБУК «Государственный историко-художественный 

дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина». 

26. СПб ГБУК «Государственный литературный музей «XX век». 

27. СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга». 

28.  СПб ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский 

собор». 

29. СПб ГБУК «Музей истории подводных сил России имени 

А. И. Маринеско». 

30. СПб ГБУК «Музейно-выставочный центр». 

31. СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система 

Красногвардейского района». 
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32. СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система 

Красносельского района». 

33. СПб ГБУК «Центральный выставочный зал «Манеж». 

34. СПб ГБУК Санкт-Петербурга «Музей-институт семьи Рерихов». 

35. ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина». 

36. ФГБУ «Российская государственная библиотека» (оператор 

«НЭБ»). 

37. ФГБУК «Всероссийский музей А. С. Пушкина. 

38. ФГБУК «Государственный военно-исторический и природный 

музей-заповедник «Куликово поле». 

39. ФГБУК «Государственный мемориальный историко-

литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина 

«Михайловское». 

40. ФГБУК «Государственный музей истории религии». 

41. ФГБУК «Государственный музей политической истории России». 

42. ФГБУК «Государственный музей-заповедник «Петергоф». 

43. ФГБУК «Новгородский государственный объединенный музей-

заповедник». 

44. ФГБУК «Российская государственная библиотека для слепых». 

45. ФГБУК «Российская государственная библиотека искусств». 

46. ФГБУК «Саратовский государственный художественный музей 

имени А. Н. Радищева». 

Образовательные учреждения: 

1. АНО ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия». 

2. АНО ОВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге». 

3. БОУ ВО Чувашской Республики «Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии. 

4. ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет 

имени А. С. Пушкина». 
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5. ГБДОУ детский сад №24 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

6. ГБДОУ детский сад №3 «Андрейка» Василеостровского района 

Санкт-Петербурга. 

7. ГБДОУ детский сад №32 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

8. ГБДОУ детский сад №95 компенсирующего вида Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

9. ГБОУ гимназия №586 Василеостровского района Санкт-

Петербурга. 

10. ГБОУ ДОУ детский сад №27 комбинированного вида Кировского 

района Санкт-Петербурга. 

11. ГБОУ ДОУ детский сад компенсирующего вида №116 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

12. ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного 

образования». 

13. ГБОУ СОШ №111 с углублённым изучением немецкого языка 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

14. ГБОУ СОШ №275 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

15. ГБОУ СОШ №276 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

16. ГБОУ СОШ №290 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

17. ГБОУ СОШ №440 Приморского района Санкт-Петербурга 

им. П. В. Виттенбурга 

18. ГБОУ СОШ №511 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

19. ГБОУ СОШ №547 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

20. ГБОУ СОШ №84 имени дважды Героя Советского Союза 

П. А. Покрышева Петроградского района Санкт-Петербурга. 

21. ГБОУ Центр образования №1 Санкт-Петербурга. 

22. ГБОУ школа №10 Калининского района Санкт-Петербурга. 
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23. ГБОУ школа №25 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

24. ГБОУ школа №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

25. ГБОУ школа №382 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

26. ГБОУ школа №633 Московского района Санкт-Петербурга. 

27. ГБОУ школа-интернат №1 им. К. К. Грота. 

28. ГБОУ школа-интернат №2 Кировского района Санкт-Петербурга. 

29. ГБОУ школа-интернат №20 Петроградского района Санкт-

Петербурга. 

30. ГБОУ школа-интернат №24 Невского района Санкт-Петербурга. 

31. ГБОУ школа-интернат №37 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. 

32. ГБОУ школа-интернат №576 Василеостровского района  

Санкт-Петербурга (актуальное название – СПБ ГБПОУ «Академия Ледовых 

Видов Спорта «Динамо Санкт-Петербург»). 

33. ГБУ ДО Дворец детского творчества Петроградского района  

Санкт-Петербурга. 

34. ГБУ ДО ДТ «Измайловский» Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга. 

35. ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат, реализующая специальные 

образовательные программы для детей с нарушениями зрения». 

36. СПб ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский межрегиональный 

ресурсный центр». 

37. СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский техникум библиотечных и 

информационных технологий». 

38. СПб ГБУК ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств 

№10». 

39. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики». 
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40. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 

ИТМО». 

41. ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х. М. Бербекова» 

42. ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

43. ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена». 

44. ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия». 

45. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова». 

46. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры». 

47. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С. М. Кирова». 

48. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет». 

49. ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

им. В. А. Алмазова» Министерства Здравоохранения РФ. 

50. ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский Академический университет имени Ж. И. Алферова 

Российской академии наук». 

51. ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования 

врачей-экспертов» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

52. Филиал ФГКОУ «Московский кадетский корпус «Пансион 

воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации». 

53. ЧОУ ВО «Институт специальной педагогики и психологии». 
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54. ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский академический университет». 

55. ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 

управления и экономики». 

Учреждения социального обслуживания: 

1. СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Приморского района Санкт-Петербурга». 

2. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12». 

3. СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей 

инвалидов Кировского района Санкт-Петербурга». 

4. СПБ ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Выборгского района Санкт-Петербурга. 

5. СПб ГБУ «Центр технических средств реабилитации, доступности 

городской среды, физической культуры инвалидов и хранения архивных 

документов». 

6. СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Кировского района Санкт-Петербурга». 

7. СПб ГБУК «Комплексный центр социального обслуживания 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Общественные, коммерческие организации: 

1. АНО «Центр поддержки и развития музейных инициатив». 

2. Ассоциация «Библиотечно-информационный консорциум» 

(Республика Кыргызстан). 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ВТ-Сервис». 

4. Православная местная религиозная организация Приход храма 

святого праведного Лазаря Четверодневного в Красном селе г. Санкт-

Петербурга. 

5. РОО «Содружество профессиональных гидов-переводчиков и 

экскурсоводов Санкт-Петербурга». 
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6. Санкт-Петербургская еврейская благотворительная общественная 

организация инвалидов «Ева». 

7. Санкт-Петербургская региональная организация Всероссийского 

общества слепых. 

8. ЭБС «IBooks» 
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Приложение Д 

 

Вопросы очного опроса, направленного на выявление наиболее 

лояльных партнёров 

 

Добрый день, уважаемый (-ая)! 

 

В рамках диссертационного исследования в целях разработки 

коммуникационной стратегии СПб ГБУК ГСЦБС мы провели анализ 

заключенных договоров о творческом взаимодействии библиотеки с 

различными учреждениями (с 2011 года) и составили перечень партнёров по 

различным сферам деятельности: культуры, образования, социального 

обслуживания и др. Просим Вас ознакомиться с перечнем и ответить на ряд 

вопросов, направленных на выявление степени лояльности партнёров к бренду 

библиотеки. 

1. Какие наиболее лояльные учреждения Вы можете выделить среди 

учреждений культуры? 

2. Какие наиболее лояльные учреждения Вы можете выделить среди 

учреждений образования? 

3. Какие наиболее лояльные учреждения Вы можете выделить среди 

учреждений социального обслуживания? 

4. Какие наиболее лояльные учреждения Вы можете выделить 

среди общественных организаций, ассоциаций? 

 

Благодарим Вас за участие в опросе! 
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Приложение Е 

 

Перечень наиболее лояльных социальных партнёров СПб ГБУК ГСЦБС 

 

Учреждения культуры: 

1. ГБУК Архангельской области «Государственное музейное 

объединение «Художественная культура Русского Севера». 

2. ГБУК ВО «Владимирская областная специальная библиотека для 

слепых». 

3. ГБУК города Севастополя «Централизованная библиотечная 

система для взрослых». 

4. ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека 

им. И. Гаспринского». 

5. ГБУК РК «Специальная библиотека для слепых Республики Коми 

им. Луи Брайля». 

6. ГОБУК «Мурманская государственная областная специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих». 

7. ГУ «Национальная библиотека Беларуси». 

8. КГУ «Западно-Казахстанская областная специальная библиотека 

для незрячих и слабовидящих граждан управления культуры Западно-

Казахстанской области». 

9. МАУК «Центральная городская библиотека А. Аалто». 

10. Репозитарная библиотека Республики Эстония, отдел «Эстонская 

библиотека для слепых». 

11. СПб ГБУ «Музей «Невская застава». 

12. СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Выборгского 

района». 

13. СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского 

района Санкт-Петербурга». 
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14. СПб ГБУК «Государственный историко-художественный 

дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина». 

15. СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга». 

16. СПб ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский 

собор». 

17. СПб ГБУК «Музей истории подводных сил России имени 

А. И. Маринеско». 

18. СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система 

Красногвардейского района». 

19. СПб ГБУК «Центральный выставочный зал «Манеж». 

20. ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина». 

21. ФГБУК «Всероссийский музей А. С. Пушкина». 

22. ФГБУК «Государственный музей истории религии». 

23. ФГБУК «Государственный музей политической истории России». 

24. ФГБУК «Государственный музей-заповедник «Петергоф». 

25. ФГБУК «Новгородский государственный объединенный музей-

заповедник». 

26. ФГБУК «Российская государственная библиотека для слепых». 

27. ФГБУК «Российская государственная библиотека искусств». 

28. ФГБУК «Саратовский государственный художественный музей 

имени А. Н. Радищева». 

Образовательные учреждения: 

1. БОУ ВО Чувашской Республики «Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии. 

2. ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет 

имени А. С. Пушкина». 

3. ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного 

образования». 

4. ГБОУ школа-интернат №1 им. К. К. Грота. 
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5. ГБОУ школа-интернат №2 Кировского района Санкт-Петербурга. 

6. ГБОУ школа-интернат №20 Петроградского района Санкт-

Петербурга. 

7. ГБУ ДО Дворец детского творчества Петроградского района  

Санкт-Петербурга. 

8. ГБУ ДО ДТ «Измайловский» Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга. 

9. ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат, реализующая специальные 

образовательные программы для детей с нарушениями зрения». 

10. СПб ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский межрегиональный 

ресурсный центр». 

11. СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский техникум библиотечных и 

информационных технологий». 

12. ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х. М. Бербекова». 

13. ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена». 

14. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова». 

15. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры». 

16. Филиал ФГКОУ «Московский кадетский корпус «Пансион 

воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации». 

17. ЧОУ ВО «Институт специальной педагогики и психологии». 

Учреждения социального обслуживания: 

1. СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Приморского района Санкт-Петербурга». 

2. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12». 
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3. СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей 

инвалидов Кировского района Санкт-Петербурга». 

4. СПБ ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Выборгского района Санкт-Петербурга». 

5. СПб ГБУ «Центр технических средств реабилитации, доступности 

городской среды, физической культуры инвалидов и хранения архивных 

документов». 

6. СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Кировского района Санкт-Петербурга». 

7. СПб ГБУК «Комплексный центр социального обслуживания 

Московского района Санкт-Петербурга». 

8. СПб ГБУК ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств 

№10». 

Общественные организации, ассоциации: 

1. АНО «Центр поддержки и развития музейных инициатив». 

2. Ассоциация «Библиотечно-информационный консорциум» 

(Республика Кыргызстан). 

3. Православная местная религиозная организация Приход храма 

святого праведного Лазаря Четверодневного в Красном селе г. Санкт-

Петербурга. 

4. РОО «Содружество профессиональных гидов-переводчиков и 

экскурсоводов Санкт-Петербурга». 

5. Санкт-Петербургская еврейская благотворительная общественная 

организация инвалидов «Ева». 

6. Санкт-Петербургская региональная организация Всероссийского 

общества слепых. 
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Приложение Ж 

 

Таблица Ж.1 Реестр организаций – потенциальных социальных партнёров СПб ГБУК ГСЦБС  
 

Название  Сайт Основной 

электронный 

адрес, телефон 

Руководитель Примечания, контактные лица (при наличии информации) 

Учреждения и организации, взаимодействующие с инвалидами различных категорий, пожилыми людьми, семьями группы риска 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга» 

http://kcson.a

dmiral.gov.sp

b.ru/  

admiral_kcson@m

ail.ru 

(812) 575-44-90 

Иванова 

Любовь 

Михайловна 

495-31-24 – Социально-досуговое отделение №1. 

Заведующий отделением – Филатова Инна Вадимовна. 

575-25-05 – Социально-досуговое отделение №2. 

Заведующий отделением – Тырнова Елена Евгеньевна. 

575-44-90 – Организационно-методическое отделение. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Комплексный центр 

Василеостровского 

района» 

 

 

 

 

http://gu87.sit

e.gov.spb.ru/  

secretary@kcsonvo

.gov.spb.ru 

(812) 576-27-35 

Назарова 

Любовь 

Владимировн

а  

 

246-44-38, 246-44-39 – Социально-досуговое отделение 

граждан пожилого возраста №1. 

246-44-40, 246-44-41 – Социально-досуговое отделение 

граждан пожилого возраста №2. 

Заведующий отделением –  Духновская Людмила 

Болиславовна. 

246-44-45 – Социально-досуговое отделение граждан 

пожилого возраста №3. 

Заведующий отделением – Терехова Татьяна Дмитриевна. 

http://kcson.admiral.gov.spb.ru/
http://kcson.admiral.gov.spb.ru/
http://kcson.admiral.gov.spb.ru/
mailto:admiral_kcson@mail.ru
mailto:admiral_kcson@mail.ru
http://gu87.site.gov.spb.ru/
http://gu87.site.gov.spb.ru/
mailto:secretary@kcsonvo.gov.spb.ru
mailto:secretary@kcsonvo.gov.spb.ru
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Продолжение таблицы Ж.1 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Выборгского района» 

http://kcsonv.

vyb.gov.spb.r

u/  

kcsonv@yandex.ru 

(812) 248-18-66; 

(812) 295-55-16 

Беляева 

Наталья 

Геннадиевна 

 

 

510-34-82 – Социально-досуговое отделение №1 

Заведующий отделением – Гаич Евгений Геннадьевич 

(эл.адрес: kcsonv-x9@yandex.ru). 

591 62 23 – Социально-досуговое отделение №2. 

Заведующий отделением – Витко Татьяна Александровна. 

(эл.адрес: kcsonv-x9@yandex.ru). 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

http://kcson.k

alin.gov.spb.r

u/  

kcsonkalin@gmail.

com  

(812) 542-05-79  

Евдокимова 

Виктория 

Николаевна  

545-05-71 – Социально-досуговое отделение граждан 

пожилого возраста (Клуб досуга «Улыбка»). 

Заведующий отделением – Образцова Светлана Евгеньевна. 

594-20-20 – Социально-досуговое отделение граждан 

пожилого возраста филиал «Муринский». 

Заведующий отделением – Гордеева Марина Александровна  

533-12-00 – Социально-досуговое отделение граждан 

пожилого возраста филиал «Надежда»: 

Заведующий отделением – Чебакова Вероника Рудольфовна. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Кировского района 

Санкт-Петербурга» 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.

тцсо.рф/   

gutcso@gmail.com 

(812) 746-59-43 

Бойцова 

Ирина 

Борисовна 

Социально-досуговые отделения граждан пожилого возраста:  

СДО №1 заведующий: Хомская Елена Юрьевна, тел. 252-58-

56; 

СДО №2 заведующий: Алешина Татьяна Николаевна, тел. 

757-05-64; 

СДО №3 заведующий: Степанова Наталья Викторовна, тел. 

364-46-41; 

СДО №4 заведующий: Жукова Галина Александровна, тел. 

368-72-95; 

СДО №5 заведующий: Никоненко Яна Юрьевна, тел. 252-29-

39; 

785-24-44 – Организационно-методическое отделение.  

Заведующий отделением – Иванова Елена Геннадьевна. 

http://kcsonv.vyb.gov.spb.ru/
http://kcsonv.vyb.gov.spb.ru/
http://kcsonv.vyb.gov.spb.ru/
mailto:kcsonv@yandex.ru
mailto:kcsonv-x9@yandex.ru
mailto:kcsonv-x9@yandex.ru
http://kcson.kalin.gov.spb.ru/
http://kcson.kalin.gov.spb.ru/
http://kcson.kalin.gov.spb.ru/
mailto:kcsonkalin@gmail.com
mailto:kcsonkalin@gmail.com
https://www.тцсо.рф/
https://www.тцсо.рф/
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Продолжение таблицы Ж.1 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга» 

http://kcson-

kolp.ru/  

cso@kcson-kolp.ru 

(812) 242-32-65 

Афанасьева 

Нина 

Анатольевна 

242-32-61 – Организационно-методическое отделение. 

Заведующий отделением – Шкурова Анна Николаевна. 

241-28-27, 241-29-02 – Социально-досуговые отделения 

граждан пожилого возраста (г. Колпино, п. Металлострой): 

СДО №1, заведующий отделением – Семакина Вийя 

Анатольевна; 

СДО №2, заведующий отделением – Абушаева Нина 

Васильевна; 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Красногвардейского 

района» 

https://csonkr

.ru/  

csokr@mail.ru   

(812) 444-14-30 

Тупогуз 

Надежда 

Ильинична 

527-54-45 – Социально-досуговое отделение граждан 

пожилого возраста. 

Заведующий отделением – Лагутина Наталья Михайловна.  

444-85-22 – Организационно-методическое отделение. 

Заведующий отделением – Каузов Андрей Валерьевич. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Красносельского 

района» 

 

 

 

 

 

 

 

http://kcson.u

coz.org/  

kson_06@mail.ru  

kson_omo@mail.ru  

(812) 242-38-21, 

(812) 417-35-66, 

(812) 246-29-46 

Добровольска

я Ирина 

Юрьевна 

417-30-78 – Социально-досуговое отделение граждан 

пожилого возраста.  

Заведующий отделением – Бондаренко Наталия Юрьевна.  

242-35-75 – Отделение профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних, включающее службу сопровождения 

семей (социальный патронаж)  

Заведующий отделением – Варшаломидзе 

Виктория Ревазовна. 

242-38-30 – Организационно-методическое отделение. 

Заведующий отделением – Смирнова Елена Борисовна. 

http://kcson-kolp.ru/
http://kcson-kolp.ru/
mailto:cso@kcson-kolp.ru
https://csonkr.ru/
https://csonkr.ru/
mailto:csokr@mail.ru
http://kcson.ucoz.org/
http://kcson.ucoz.org/
mailto:kson_06@mail.ru
mailto:kson_omo@mail.ru
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Продолжение таблицы Ж.1 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга» 

http://guktcso

nkror.akrns.g

ov.spb.ru/  

kcson-

kronshtadt@yande

x.ru   

(812) 435-00-58 

Комарова 

Ирина 

Николаевна 

311-55-37 – Социально-досуговое отделение граждан 

пожилого возраста. 

Заведующий отделением – Дарь Галина Шаровна. 

435-00-73 – Организационно-методическое отделение. 

Заведующий отделением – Бажанова Ирина Александровна. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Курортного района» 

http://kcson-

kurort.ru   

info@kcson-

kurort.ru 

(812) 434-10-11 

Белова 

Татьяна 

Геннадьевна  

 

434-08-84 – Заместитель директора по вопросам социального 

обслуживания детей с ограниченными возможностями и 

инвалидов трудоспособного возраста Мартынова Елена 

Семеновна. 

601-09-67 – Организационно-методическое отделение №1 (г. 

Сестрорецк). 

Заведующий отделением – Федянов Анатолий Дмитриевич. 

433-65-53 – Организационно-методическое отделение №2 (г. 

Зеленогорск).  

Заведующий отделением – Козлова Ольга Александровна. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Московского района 

 

 

https://kcson-

mosk.ru/  

kcson-

mosk@yandex.ru   

omo@kcson-

mosk.ru   

(812) 241-34-92 

Богданова 

Людмила 

Анатольевна  

 

246-28-85, sdo@kcson-mosk.ru – Социально-досуговое 

отделение для граждан пожилого возраста, включающее 

службу предоставления услуг инвалидам по зрению. 

246-28-98, sdo1@kcson-mosk.ru –  Социально-досуговое 

отделение для граждан пожилого возраста. 

626-82-52, sdo2@kcson-mosk.ru –  Социально-досуговое 

отделение для граждан пожилого возраста №2. 

http://guktcsonkror.akrns.gov.spb.ru/
http://guktcsonkror.akrns.gov.spb.ru/
http://guktcsonkror.akrns.gov.spb.ru/
mailto:kcson-kronshtadt@yandex.ru
mailto:kcson-kronshtadt@yandex.ru
mailto:kcson-kronshtadt@yandex.ru
http://kcson-kurort.ru/
http://kcson-kurort.ru/
mailto:info@kcson-kurort.ru
mailto:info@kcson-kurort.ru
https://kcson-mosk.ru/
https://kcson-mosk.ru/
mailto:kcson-mosk@yandex.ru
mailto:kcson-mosk@yandex.ru
mailto:omo@kcson-mosk.ru
mailto:omo@kcson-mosk.ru
mailto:sdo@kcson-mosk.ru
mailto:sdo1@kcson-mosk.ru
mailto:sdo2@kcson-mosk.ru
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Продолжение таблицы Ж.1 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
социального 
обслуживания населения 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Петроградского района 
Санкт-Петербурга» 

http://kcsonp
etrograd.aptr
g.gov.spb.ru  

kcson@tupetr.gov.
spb.ru  
(812) 498-09-60 

Удовенко 
Владимир 
Владимирови
ч 

234-96-00 – Социально-досуговое отделение граждан 
пожилого возраста. 
Заведующий отделением – Сидорок Александр Георгиевич. 
347-56-64 – Отделение дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Заведующий отделением – Туфанова Людмила Васильевна. 
233-08-72 – Организационно-методическое отделение. 
Заведующий отделением – Овчинникова Наталья 
Николаевна. 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
социального 
обслуживания населения 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Петродворцового района 
Санкт-Петербурга» 

https://www.
kcsonp.ru    

mail@kcsonp.ru  
(812) 417-45-53 
(812) 417-45-54 

Кузнецова 
Марина 
Александровн
а 

417-43-86, sdo-1@kcsonp.ru – 
Социально-досуговое отделение №1.  
Заведующий отделением – Зачиняева Наталья Владимировна. 
422-04-98, sdo-2@kcsonp.ru – Социально-досуговое 
отделение №2.  
Заведующий отделением – Матюшкина Юлия Анатольевна. 
420-43-80, omo@kcsonp.ru  – Организационно-методическое 
отделение. 
Заведующий отделением – Еремеева Виктория Валериевна. 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Приморского района 
Санкт-Петербурга» 

http://kcsonpr
im.ru   

social@kcsonprim.
gov.spb.ru  
(812) 409-74-70  

Томащук 
Татьяна 
Константинов
на 

409-76-09, 409-76-04, 409-74-99 – Социально-досуговые 
отделения №1, №2.  

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Пушкинского района» 

http://kcsonp
ushkin.pushki
n.gov.spb.ru/   

kcsonpushkin@mai
l.ru  
(812) 476-49-64 

Болховской 
Владимир 
Борисович 

476-84-29, 679-35-58 (Шушары), 452-25-70 – Социально-
досуговое отделение граждан пожилого возраста (2 
отделения) 
Заведующий отделением – Кузнецова Екатерина Игоревна. 
Заведующий отделением – Кузин Алексей Вячеславович. 
 

http://kcsonpetrograd.aptrg.gov.spb.ru/
http://kcsonpetrograd.aptrg.gov.spb.ru/
http://kcsonpetrograd.aptrg.gov.spb.ru/
mailto:kcson@tupetr.gov.spb.ru
mailto:kcson@tupetr.gov.spb.ru
https://www.kcsonp.ru/
https://www.kcsonp.ru/
mailto:mail@kcsonp.ru
mailto:sdo-1@kcsonp.ru
mailto:sdo-2@kcsonp.ru
mailto:omo@kcsonp.ru
http://kcsonprim.ru/
http://kcsonprim.ru/
mailto:social@kcsonprim.gov.spb.ru
mailto:social@kcsonprim.gov.spb.ru
http://kcsonpushkin.pushkin.gov.spb.ru/
http://kcsonpushkin.pushkin.gov.spb.ru/
http://kcsonpushkin.pushkin.gov.spb.ru/
mailto:kcsonpushkin@mail.ru
mailto:kcsonpushkin@mail.ru
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Продолжение таблицы Ж.1 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга» 

http://kcson-

fr.frunz.gov.s

pb.ru/  

kcson70@mail.ru  

(812) 490-49-85 

Прокофьева 

Ольга 

Викторовна  

omo-fr@yandex.ru – Организационно-методическое 

отделение. 

712-94-13, sdo-frunz@mail.ru – Социально-досуговое 

отделение.  

Заведующий отделением – Кузьмина Нелли Анатольевна. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Центрального района 

Санкт-Петербурга» 

http://kcson-

crspb.ru/  

kcson_cr_spb@mai

l.ru 

(812) 717-33-26 

(812) 274-37-56 

Муравьева 

Татьяна 

Петровна 

274-40-22 – Социально-реабилитационное отделение.  

Заведующий отделением – Тарабанова Ксения Ивановна. 

275-47-82, 274-28-13 – Социально-досуговые отделения: 

Заведующий отделением №1 – Краснова Елена Николаевна; 

Заведующий отделением №2 –Борисова Валерия 

Леонидовна; 

577-16-09 – Организационно-методическое отделение. 

Заведующий отделением – Сапеева Светлана Юрьевна. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга» 

 

 

http://cspsd.a

dmiral.gov.sp

b.ru/   

 

tcenter03@mail.ru  

(812) 246-04-72 

Чистякова 

Ольга Владим

ировна 

 

 

246-04-74 – Организационно-методическое отделение, 

включающее службу дополнительного образования. 

И.о. заведующего отделением –  Наталья Вячеславовна 

Панкова. 

246-04-90, 246-04-91, 246-04-93 – Отделение профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних, включающее службу 

социального сопровождения семей с детьми, в том числе 

склонными к правонарушениям. 

Заведующий отделением – Марина Александровна 

Борисенко. 

http://kcson-fr.frunz.gov.spb.ru/
http://kcson-fr.frunz.gov.spb.ru/
http://kcson-fr.frunz.gov.spb.ru/
mailto:kcson70@mail.ru
mailto:omo-fr@yandex.ru
mailto:sdo-frunz@mail.ru
http://kcson-crspb.ru/
http://kcson-crspb.ru/
mailto:kcson_cr_spb@mail.ru
mailto:kcson_cr_spb@mail.ru
tel:(812)%20274-37-56
http://cspsd.admiral.gov.spb.ru/
http://cspsd.admiral.gov.spb.ru/
http://cspsd.admiral.gov.spb.ru/
mailto:tcenter03@mail.ru
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Продолжение таблицы Ж.1 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

Василеостровского 

района» 

http://center-

vo.voadm.go

v.spb.ru/   

center-vo@mail.ru   

(812) 321-34-55 

Кузнецова 

Валентина 

Федоровна 

320-17-94, 322-61-78 – Отделение профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних. 

Заведующий отделением – Гладких Валентина Петровна. 

417-21-58, 246-26-47 – Отделение профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, включающее службу 

постинтернатного сопровождения. 

Заведующий отделением – Моисеева Вера Ивановна. 

321-03-20, vo.omo@mail.ru – Организационно-методическое 

отделение. 

Заведующий отделением – Андреева Ольга Яковлевна. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга» 

 

http://csvr.ru/   centr_semiu.vr@m

ail.ru   

(812) 294-28-76 

Гребнев 

Николай 

Николаевич 

Отделения профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних (в разных местах Выборгского района): 

Заведующий отделением №1 –  Паншина Галина Алексеевна 

(552-31-48, моб. +7 (931) 326-49-29); 

Заведующий отделением №2 – Терехова Оксана Михайловна 

(552-42-04, моб. +7 (931) 326-49-28); 

Заведующий отделением №3 – Дианова Наталья 

Александровна (552-31-20, моб. +7 (931) 326-65-87); 

Заведующий отделением №4 – Красникова Елена 

Александровна (552-31-48); 

Заведующий отделением №5 –  Сергеева Татьяна Алексеевна 

(291-46-27); 

Заведующий отделением №6 – Кошелева Ольга Николаевна 

(552-42-45); 

294-37-46 – Организационно-методическое отделение. 

Заведующий отделением –  Евтушенко Наталья 

Александровна. 

 

 

 

 

http://center-vo.voadm.gov.spb.ru/
http://center-vo.voadm.gov.spb.ru/
http://center-vo.voadm.gov.spb.ru/
mailto:center-vo@mail.ru
http://vo.omo@mail.ru
http://csvr.ru/
mailto:centr_semiu.vr@mail.ru
mailto:centr_semiu.vr@mail.ru


238 

 

Продолжение таблицы Ж.1 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

 

http://cspsid-

kalin.spb.ru/  

cspsid-

kalin@mail.ru  

(812) 242-36-96 

Стрекач 

Наталья 

Казимировна 

Отделения профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних (в разных местах Калининского 

района): 

Заведующий отделением №1 –  Никитина Галина 

Анатольевна (242-36-98, 290-86-74, cspsid-kalin@mail.ru); 

Заведующий отделением №2 –  Дунаева Ольга Ивановна (242-

37-03, 242-36-80); 

Заведующий отделением №3  –  Дробязко Наталия 

Вячеславовна (242-36-71); 

Заведующий отделением №4 – Сажина Екатерина 

Вячеславовна (242-36-99); 

Заведующий отделением №5 – Плотникова Нуранья 

Шакировна (242-36-70, 242-36-69); 

Заведующий отделением №6 – Калинина Татьяна Алексеевна 

(242-36-67, 242-36-69); 

Заведующий отделением №7 – Тривус Евгения Андреевна 

(290-86-73); 

8 (931) 326-77-07, 242-36-88, cspsid-kalin@mail.ru – 

Отделение психолого-педагогической помощи. 

Заведующий отделением – Сорокина Ольга Васильевна. 

242-36-86, cspsid-kalin@mail.ru – Организационно-

методическое отделение. 

Заведующий отделением – Бедердинова Ольга Викторовна. 
Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

населения «Центр 

социальной помощи семье 

и детям Кировского района 

Санкт-Петербурга» 

https://cspsd-

spb.ru/   

2008cspsd@mail.r

u  

(812) 747-35-60 

(812) 786-01-40 

Денисова Зоя 

Васильевна 

241-31-26 – Отделение профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

Заведующий отделением – Мамаева Марина Ивановна. 

747-28-49, +7 (950) 017-0037 – Отделение профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних. 

Заведующий отделением – Маркина Татьяна Петровна. 

747-28-53 — Организационно-методическое отделение. 

Заведующий отделением – Харужая Наталья Викторовна. 

http://cspsid-kalin.spb.ru/
http://cspsid-kalin.spb.ru/
mailto:cspsid-kalin@mail.ru
mailto:cspsid-kalin@mail.ru
mailto:cspsid-kalin@mail.ru
https://cspsd-spb.ru/
https://cspsd-spb.ru/
mailto:2008cspsd@mail.ru
mailto:2008cspsd@mail.ru
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Продолжение таблицы Ж.1 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга» 

http://cspsd.k

olp.gov.spb.r

u/  

cspsdkolpino@yan

dex.ru  

(812) 241-21-95 

Квятык 

Анна 

Владимировн

а  

241–21–94 – Отделение профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних. 

Заведующий отделением – Совсимова Елена Аркадьевна. 

241-21-95 – Организационно-методическое отделение. 

Заведующий отделением – Колесникова Галина Николаевна. 

 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга» 

http://centrpo

mdeti.krgv.g

ov.spb.ru/    

adm.cspsd@yande

x.ru   

(812) 227-46-60, 

(812) 444-19-38 

Захарова 

Марина 

Валентиновна 

444-19-38 – Организационно-методическое отделение. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга» 

 

 

 

https://www.

kron-

cspsd.ru/   

cspsd_kronshtadt@

mail.ru 

(812) 417-61-75  

 

Купаевых 

Антон 

Николаевич 

417-63-56 – Отделение профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних, включающее службу сопровождения 

семей. 

Заведующий отделением – Шушкова Виктория 

Александровна. 

417-67-70 – Организационно-методическое отделение. 

Заведующий отделением – Баранова Светлана Сергеевна. 

http://cspsd.kolp.gov.spb.ru/
http://cspsd.kolp.gov.spb.ru/
http://cspsd.kolp.gov.spb.ru/
mailto:cspsdkolpino@yandex.ru
mailto:cspsdkolpino@yandex.ru
http://centrpomdeti.krgv.gov.spb.ru/
http://centrpomdeti.krgv.gov.spb.ru/
http://centrpomdeti.krgv.gov.spb.ru/
mailto:adm.cspsd@yandex.ru
mailto:adm.cspsd@yandex.ru
https://www.kron-cspsd.ru/
https://www.kron-cspsd.ru/
https://www.kron-cspsd.ru/
https://www.kron-cspsd.ru/about/contacts/
https://www.kron-cspsd.ru/about/contacts/
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Продолжение таблицы Ж.1 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

Московского района 

Санкт-Петербурга» 

http://cspsd-

mr.ru/   

cspsd-

mr@yandex.ru   

(812) 409-88-45 

Скачкова 

Елена 

Борисовна 

Отделения профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних (в разных местах Московского района): 

Заведующий отделением профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних № 1 –  Лабзина Елена Михайловна 

(409-87-27, 241-34-59); 

Заведующий отделением профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних № 2 – Савельева Анастасия Витальевна 

(241-34-60); 

Заведующий отделением профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних №3 – Осипова Марина Витальевна 

(241-34-61); 

Заведующий отделением профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних №4, включающее службу социальной 

защиты одиноких отцов – 

Эпп Тамара Викторовна 

(409-88-49); 

409-88-47 – Организационно-методическое отделение. 

Заведующий отделением – Микулинская Виктория Юрьевна. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

Невского района Санкт-

Петербурга» 

 

 

 

 

https://sochel

p.spb.ru/  

office@cspsdnev.g

u.gov.spb.ru 

(812) 409-80-02 

Крюкова 

Татьяна 

Александровн

а 

409-80-18 – Отделение профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних № 1. 

Заведующий отделением – Петрова Жанна Вячеславовна. 

417-52-86 – Отделение профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних №2. 

Заведующий отделением – Фёдорова Ольга Владиславовна.  

409-80-09 – Организационно-методическое отделение. 

Заведующий отделением – Гайош Александра Валерьевна. 

http://cspsd-mr.ru/
http://cspsd-mr.ru/
mailto:cspsd-mr@yandex.ru
mailto:cspsd-mr@yandex.ru
https://sochelp.spb.ru/
https://sochelp.spb.ru/
mailto:office@cspsdnev.gu.gov.spb.ru
mailto:office@cspsdnev.gu.gov.spb.ru
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Продолжение таблицы Ж.1 
Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга» 

http://cpsid.ru

/  

csps@tupetr.gov.sp

b.ru  

(812) 573-98-35 

(812) 573-98-31 

(812) 573-98-21 

Татаринов 

Александр 

Анатольевич 

 

573-98-23, 573-98-22, opbn@cpsid.ru  – Отделение 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних, 

включающее службу сопровождения семей (социальный 

патронаж). 

Заведующий отделением – Дорожинская Ирина Павловна. 

573-98-25, omo@cpsid.ru  – Организационно-методическое 

отделение. 

Заведующий отделением – Новикова Наталия Алексеевна.  

246-11-87, sg@cpsid.ru  – отделение «Социальная гостиница 

для несовершеннолетних». 

Заведующий отделением – Клименко Ирина Сергеевна. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга» 

http://www.d

obro.org.ru/?

p=19  

centrpetergof@mai

l.ru  

(812) 576-17-87 

 

Владислав 

Алексеевич 

Сорокин 

 

422-46-50 — Отделение профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних, включающее службу сопровождения 

семей №1.  

Заведующий отделением — Кривова Марина Петровна. 

576-09-03 – Отделение профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних, включающее службу сопровождения 

семей №2. 

Заведующий отделением – Ларина Татьяна Анатольевна. 

576-09-02 – Отделение профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних, включающее службу сопровождения 

семей №3. 

Заведующий отделением – Липлянская Татьяна Юрьевна. 

576-09-05 – Организационно-методическое отделение. 

Заведующий отделением – Нелепенко Екатерина 

Александровна. 

 

 

 

 

 

http://cpsid.ru/
http://cpsid.ru/
mailto:csps@tupetr.gov.spb.ru
mailto:csps@tupetr.gov.spb.ru
mailto:opbn@cpsid.ru
mailto:omo@cpsid.ru
mailto:sg@cpsid.ru
http://www.dobro.org.ru/?p=19
http://www.dobro.org.ru/?p=19
http://www.dobro.org.ru/?p=19
mailto:centrpetergof@mail.ru
mailto:centrpetergof@mail.ru
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Продолжение таблицы Ж.1 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

Приморского района 

Санкт-Петербурга» 

http://cspr.rpr

im.gov.spb.ru

/  

http://cspr.rprim.go

v.spb.ru/ 

(812) 496-88-26 

 

Савинова Эль

вира Павловн

а 

496-88-17 (добавочный номер 2040) –Организационно-

методическое отделение. 

Заведующий отделением – Груша Светлана Анатольевна. 

496-88-17 (добавочный номер 2066), +7 952 288 78 52 – 

Отделение профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних. 

Заведующий отделением – Безверхова Анна Александровна. 

496-88-17 (доб.2026), 8-952-288-27-76 – отделение 

социокультурной адаптации. 

Заведующий отделением – Перевезенцева Дарья 

Александровна. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

Приморского района 

«Аист» 

http://centr-

aist.spb.ru/  

centr-aist@mail.ru 

(812) 476-62-02 

Иванова 

Ирина 

Борисовна 

Отделение профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних. 

Организационно-методическое отделение. 

(Контактная информация не представлена на сайте)  

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга» 

 

www.cs-fr.ru  centre-fr@mail.ru   

(812) 246-17-70, 

(812) 246-17-71 

Горюнова 

Елена 

Владимировн

а 

Отделение профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних. 

Отделение профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних «Купчино». 

Организационно-методическое отделение. 

(Контактная информация не представлена на сайте) 

http://cspr.rprim.gov.spb.ru/
http://cspr.rprim.gov.spb.ru/
http://cspr.rprim.gov.spb.ru/
http://cspr.rprim.gov.spb.ru/
http://cspr.rprim.gov.spb.ru/
http://centr-aist.spb.ru/
http://centr-aist.spb.ru/
mailto:centr-aist@mail.ru
http://www.cs-fr.ru/
mailto:centre-fr@mail.ru
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Продолжение таблицы Ж.1 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

Центрального района 

Санкт-Петербурга» 

https://cspsd-

cr-spb.ru/   

cspsd_cr_spb@mai

l.ru  

(812) 579-65-95 

(812) 717-82-47 

 

Лаврова 

Татьяна 

Викторовна 

717-82-45 – Организационно-методическое отделение.  

Заведующий отделением – Лысачева Мария Андреевна. 

717-82-49 – Отделение профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних, включающее службу по оказанию 

социальных услуг потребителям психоактивных веществ и 

созависимым лицам.  

Заведующий отделением – Подлужная Галина Валентиновна. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов 

Адмиралтейского 

района» 

http://stbyst.s

pb.ru/ 

  

http://stbyst.spb.ru/ 

575-15-01 

Дужак 

Ирина 

Витальевна 

246-08-54, 246-08-52 – Социально-реабилитационное 

отделение. 

Заведующий отделением – Григорьева Ольга Евгеньевна. 

 

575-15-02 (доб. 116) – Организационно-методическое 

отделение.  

И.о. заведующего отделением — Доспан Саида Олеговна. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов 

Василеостровского 

района» 

 

 

 

 

http://gu256.

voadm.gov.s

pb.ru/  

csridi.vo@mail.ru 

246-24-90 

Овчинникова 

Виолетта 

Вадимовна  

 

246-24-91 – Социально-реабилитационное отделение. 

350-00-24 – Социально-реабилитационное отделение для 

инвалидов трудоспособного возраста. 

Заведующий отделением – Кошелева Юлия Евгеньевна. 

246-24-91 – Организационно-методическое отделение. 

Заведующий отделением – Ким Татьяна Тимофеевна.  

https://cspsd-cr-spb.ru/
https://cspsd-cr-spb.ru/
mailto:cspsd_cr_spb@mail.ru
mailto:cspsd_cr_spb@mail.ru
http://stbyst.spb.ru/
http://stbyst.spb.ru/
http://stbyst.spb.ru/
http://gu256.voadm.gov.spb.ru/
http://gu256.voadm.gov.spb.ru/
http://gu256.voadm.gov.spb.ru/
mailto:csridi.vo@mail.ru
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Продолжение таблицы Ж.1 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов 

Выборгского района» 

http://creab.v

yb.gov.spb.ru

/  

center@creab.ru 

(812) 246-32-22   

Лебедева 

Наталья 

Михайловна 

246-32-21 (доб. 203) – Социально-реабилитационное 

отделение для инвалидов трудоспособного возраста. 

Заведующий отделением – Барсукова Наталья Викторовна. 

246-38-93, cro_deti@creab.ru – Социально-реабилитационное 

отделение для детей-инвалидов. 

Заведующий отделением – Алфимова Анна Сергеевна. 

246-32-21 (доб. 504), omo@creab.ru – Организационно-

методическое отделение. 

 

 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов 

Калининского района» 

http://gutcsri

dikar.kalin.go

v.spb.ru/  

k-c-sri@mail.ru 

(812) 242-32-12, 

(812) 242-32-16 

Яцышин 

Сергей 

Михайлович 

242-32-10 – Социально-реабилитационное отделение. 

Заведующий отделением – Ковалёва Ксения Евгеньевна.  

417-26-42 – Организационно-методическое отделение. 

Заведующий отделением – Гедзенко Елена Владимировна. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов 

Кировского района»  

 

 

 

https://csr-

spb.ru/  

gucsri@yandex.ru  

(812) 570-80-54 

Шепелев 

Юрий 

Анатольевич  

784-01-27 – Социально-реабилитационное отделение для 

детей-инвалидов. 

Заведующий отделением – Белых Екатерина Ивановна. 

570-83-84 – Социально-реабилитационное отделение для 

инвалидов трудоспособного возраста. 

Заведующий отделением – Железняков Павел Федорович. 

570-83-84 – Организационно-методическое отделение. 

Заведующий отделением – Скок Светлана Андреевна. 

http://creab.vyb.gov.spb.ru/
http://creab.vyb.gov.spb.ru/
http://creab.vyb.gov.spb.ru/
mailto:center@creab.ru
mailto:cro_deti@creab.ru
mailto:omo@creab.ru
http://gutcsridikar.kalin.gov.spb.ru/
http://gutcsridikar.kalin.gov.spb.ru/
http://gutcsridikar.kalin.gov.spb.ru/
mailto:k-c-sri@mail.ru
https://csr-spb.ru/
https://csr-spb.ru/
mailto:gucsri@yandex.ru
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Продолжение таблицы Ж.1 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов 

Колпинского района» 

https://csrp-

kolp.ru/  

csr-p@yandex.ru  

(812) 246-32-07 

Назарова 

Ольга 

Николаевна 

246-32-09 – Социально - реабилитационное отделение №1 

(г. Колпино). 

Заведующий отделением – Пащенко Светлана Анатольевна.    

246-32-20 – Социально-реабилитационное отделение №2 

(пос. Металлострой). 

Заведующий отделением – Федорова Зоя Васильевна. 

246-42-25, csr-p.omo@yandex.ru – Организационно-

методическое отделение. 

Заведующий отделением – Суетнова Ася Александровна.   

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов 

Красногвардейского 

района» 

http://krcsr53

2.ru/  

csrdi@rambler.ru  

(812) 577-71-72 

Макарова 

Наталья 

Викторовна 

528-17-61 – Социально-реабилитационное отделение №1. 

Заведующая отделением Юлина Ирина Владимировна 

Социально-реабилитационное отделение №2. 

Заведующая отделением Мазура Арина Анатольевна. 

616-62-17 – Социально-реабилитационное отделение №3. 

Заведующая отделением Рыжакова Марина Андреевна. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов 

Красносельского 

района» 

http://reabcen

tr.spb.ru/  

info@reabcentr.spb

.ru  

(812) 618-60-57, 

(812) 984-93-21 

 

Тищенко 

Юлия 

Евгеньевна 

617-30-79; 8-962-684-97-64; 8-905-204-23-22 – Социально-

реабилитационное отделение №1. 

Заведующий отделением – Христинич Татьяна Вячеславовна. 

8-905-222-73-28, burova_y@reabcentr.spb.ru – 

Организационно-методическое отделение. 

Заведующий отделением – 

Бурова Юлия Валерьевна. 

 

 

 

https://csrp-kolp.ru/
https://csrp-kolp.ru/
mailto:csr-p@yandex.ru
mailto:csr-p.omo@yandex.ru
http://krcsr532.ru/
http://krcsr532.ru/
mailto:csrdi@rambler.ru
http://reabcentr.spb.ru/
http://reabcentr.spb.ru/
mailto:info@reabcentr.spb.ru
mailto:info@reabcentr.spb.ru
mailto:burova_y@reabcentr.spb.ru
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Продолжение таблицы Ж.1 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов 

Кронштадтского района» 

http://csri.akr

ns.gov.spb.ru

/  

spbgucsri@mail.ru 

(812) 311-97-85, 

(812) 311-94-73 

Сапронова 

Елена 

Тимофеевна 

311-97-86 – Социально-реабилитационное отделение (для 

детей). 

Заведующий отделением – Челнокова Елена Васильевна. 

311-57-00 – Социально-реабилитационное отделение (для 

взрослых). 

Заведующий отделением – Слюнченко Юлия Викторовна. 

311-97-88, csri-omo@yandex.ru – Организационно-

методическое отделение. 

Заведующий отделением – Шахназарян Елена Юриковна. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов 

Московского района» 

https://www.

срци.рф/  

csri-mosk@mail.ru 

(812) 645-79-17 

(812) 645-79-02 

Лежнев 

Константин 

Константинов

ич 

645-79-13 – Отделение социально-культурной реабилитации.  

Заведующий отделением – Бузе Вера Ивановна. 

645-79-12 – Социально-реабилитационное отделение для 

детей-инвалидов.  

Заведующий отделением – Зоткина Ирина Владимировна.  

645-79-11 – Организационно-методическое отделение.  

Заведующий отделением – Панченко Елена Викторовна. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов 

Невского района» 

 

 

 

http://csridi.r

u/  

csridinev@yandex.

ru 

reabivan10@mail.r

u 

srodi.3@mail.ru  

csrizap@yandex.ru 

(812) 576-10-70 

Жукова 

Татьяна 

Николаевна 

447-80-21 – Социально-реабилитационное отделение детей-

инвалидов №1.  

560-99-70 – Социально-реабилитационное отделение детей-

инвалидов №2.  

409-70-08, 409-70-09 – Социально-реабилитационное 

отделение детей-инвалидов №3.  

246-04-33 – Социально-реабилитационное отделение 

инвалидов трудоспособного возраста №3.  

576-10-70 – Социально-реабилитационные отделения №1 и 

№2.  

576-10-70 – Организационно-методическое отделение.  

http://csri.akrns.gov.spb.ru/
http://csri.akrns.gov.spb.ru/
http://csri.akrns.gov.spb.ru/
http://spbgucsri@mail.ru
mailto:csri-omo@yandex.ru
https://www.срци.рф/
https://www.срци.рф/
mailto:csri-mosk@mail.ru
http://csridi.ru/
http://csridi.ru/
mailto:csridinev@yandex.ru
mailto:csridinev@yandex.ru
mailto:reabivan10@mail.ru
mailto:reabivan10@mail.ru
mailto:srodi.3@mail.ru
mailto:csridinev@yandex.ru
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Продолжение таблицы Ж.1 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов 

Петроградского района» 

http://csridipe

trograd.aptrg.

gov.spb.ru/    

csridi-

petrograd@yandex.

ru   

(812) 346-16-91 

(812) 347-58-85 

Иванова 

Ольга 

Николаевна 

Единая почта для связи с подразделениями Центра: csridi-

petrograd@yandex.ru.    

346-32-55 – Социально-реабилитационное отделение для 

детей-инвалидов. 

Заведующий отделением – Семенчук Екатерина 

Александровна. 

234-90-13 – Социально-реабилитационное отделение 

инвалидов трудоспособного возраста. 

Заведующий отделением – Яковлева Елена Анатольевна. 

346-16-91 – Организационно-методическое отделение. 

Заведующий отделением – Соколов Николай Михайлович. 

346-32-55 – Отделение дневного пребывания детей-

инвалидов. 

Заведующий отделением – Семенчук Екатерина 

Александровна. 

346-16-83 – Отделение дневного пребывания инвалидов 

трудоспособного возраста. 

Заведующий отделением – Бондаренко Антон Петрович. 

 

 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов 

Петродворцового 

района» 

 

http://csridi.s

pb.ru/  

csridi_p@mail.ru 

(812) 423-56-84 

Алексеенко 

Алексей 

Иванович 

420-07-03 – Социально-реабилитационное отделение для 

детей-инвалидов (г. Петергоф). 

Заведующий отделением – Любителева Наталья Павловна. 

423-56-84 – Организационно-методическое отделение. 

Заведующий отделением – Новожилова Ольга Алексеевна. 

427-00-58 – Социально-реабилитационное отделение. 

Заведующий отделением – Летучая Анна Игоревна. 

http://csridipetrograd.aptrg.gov.spb.ru/
http://csridipetrograd.aptrg.gov.spb.ru/
http://csridipetrograd.aptrg.gov.spb.ru/
http://csridi-petrograd@yandex.ru
http://csridi-petrograd@yandex.ru
http://csridi-petrograd@yandex.ru
http://csridi-petrograd@yandex.ru
http://csridi-petrograd@yandex.ru
http://csridi.spb.ru/
http://csridi.spb.ru/
mailto:csridi_p@mail.ru
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Продолжение таблицы Ж.1 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов 

Приморского района» 

http://csridipr

im.ru/sro2/  

csridi@tuprim.gov.

spb.ru 

(812) 616-47-65 

(812) 616-04-43 

Зинченко 

Ирина 

Михайловна 

616-04-42 – Социально-реабилитационное отделение (для 

инвалидов трудоспособного возраста). 

Заведующий отделением – Степанова Светлана 

Вячеславовна. 

616-04-80, +7 (812) 616-04-81, +7-911-157-75-84 – Социально-

реабилитационное отделение №2 (для детей-инвалидов). 

Заведующий отделением – Степанова Светлана 

Вячеславовна. 

432-67-44 – Организационно-методическое отделение. 

Заведующий отделением – Тросман Евгения Владимировна. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов 

Пушкинского района» 

http://gutcsri

dipur.pushkin

.gov.spb.ru/  

csri_pushkin@mail

.ru 

(812) 241-57-96 

И. о. 

Конакова 

Татьяна 

Васильевна 

246-29-97 – Социально-реабилитационное отделение (г. 

Пушкин). 

Заведующий отделением –Литвякова Елена Михайловна. 

241-57-94 – Организационно - методическое отделение. 

Заведующий отделением – Пахомова Ирина Германовна. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов 

Фрунзенского района» 

 

 

 

http://csri.fru

nz.gov.spb.ru

/   

csri25@yandex.ru   

(812) 778-27-35  

Кузьмина 

Евгения 

Александровн

а 

778-27-35 – Социально-реабилитационное отделение. 

Заведующая отделением - Репина Татьяна Геннадьевна. 

778-27-35 – Организационно-методическое отделение. 

Заведующая отделением - Цветкова Евгения Геннадьевна. 

http://csridiprim.ru/sro2/
http://csridiprim.ru/sro2/
mailto:csridi@tuprim.gov.spb.ru
mailto:csridi@tuprim.gov.spb.ru
http://gutcsridipur.pushkin.gov.spb.ru/
http://gutcsridipur.pushkin.gov.spb.ru/
http://gutcsridipur.pushkin.gov.spb.ru/
mailto:csri_pushkin@mail.ru
mailto:csri_pushkin@mail.ru
http://csri.frunz.gov.spb.ru/
http://csri.frunz.gov.spb.ru/
http://csri.frunz.gov.spb.ru/
mailto:csri25@yandex.ru
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Продолжение таблицы Ж.1 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов 

Центрального района» 

http://gutcsri

ditsr.acentr.g

ov.spb.ru/    

csridi_cr_spb@mai

l.ru  

(812) 246-22-20; 

(812) 246-22-01. 

Васильева 

Елена 

Николаевна 

417-20-29, 417-20-28 – Социально-реабилитационное 

отделение №1. 

И.о. заведующего отделением – Ковтунова Мария 

Александровна. 

246-22-21 – Социально-реабилитационное отделение №2. 

Заведующий отделением – Васильева Ольга Валерьевна. 

246-22-16 – Организационно-методическое отделение. 

Заведующий отделением – Арестова Ирина Анатольевна. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное стационарное 

учреждение социального 

обслуживания «Дом-

интернат для 

престарелых 

и  инвалидов» 

http://dpi-

5.spb.ru/  

dpi-5@yandex.ru 

(812) 421-51-57 

(812) 421-12-81 

(812) 421-40-98 

Смольянская 

Нелли 

Валентиновна 

421-40-98 – секретарь. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное стационарное 

учреждение социального 

обслуживания «Дом-

интернат для 

престарелых 

и  инвалидов №1» 

 

 

 

 

 

 

http://dipi1.ks

p.gov.spb.ru/  

dipi1spb@mail.ru  

(812) 304-74-56 

(812) 417-56-22 

Севастьянов 

Михаил 

Александрови

ч 

304-74-54 – заместитель директора по социальной работе 

Ваулина Ирина Евгеньевна. 

http://gutcsriditsr.acentr.gov.spb.ru/
http://gutcsriditsr.acentr.gov.spb.ru/
http://gutcsriditsr.acentr.gov.spb.ru/
mailto:csridi_cr_spb@mail.ru
mailto:csridi_cr_spb@mail.ru
http://dpi-5.spb.ru/
http://dpi-5.spb.ru/
mailto:dpi-5@yandex.ru
http://dipi1.ksp.gov.spb.ru/
http://dipi1.ksp.gov.spb.ru/
mailto:dipi1spb@mail.ru


250 

 

Продолжение таблицы Ж.1 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное стационарное 

учреждение социального 

обслуживания 

«Геронтологический 

центр» 

http://dipi2.ru

/ob-

uchrezhdenii/  

ksp@.gov.spb.ru  

(812) 466-64-62 

(812) 576-24-61 

Роман 

Александрови

ч Кондрахин 

466-64-62, dva07@inbox.ru – секретарь Антонова Александра 

Кирилловна. 

465-81-88 – заведующий социально-медицинской службой 

Дьячков Денис Геннадьевич. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное стационарное 

учреждение социального 

обслуживания «Дом 

ветеранов войны и труда 

№ 1» 

http://dvv1.ru

/  

dvv-1@mail.ru  

(812) 452-27-95 

(812) 452-19-45 

Щербаков 

Максим 

Вячеславович 

452-27-95 – заведующий социально-реабилитационным 

отделением Викулова Ирина Владимировна.  

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное стационарное 

учреждение социального 

обслуживания «Дом-

интернат ветеранов 

войны и труда №2» 

http://dvv2.ks

p.gov.spb.ru/  

dvv-2@mail.ru  

(812) 235-13-72 

Шелег 

Марина 

Николаевна 

235-09-18 – заместитель директора по социальным и 

правовым вопросам Нацепинский Александр Александрович. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное стационарное 

учреждение социального 

обслуживания 

«Дом-интернат 

ветеранов войны и труда 

Красная Звезда» 

 

http://redstar.

spb.ru/  

krzvezda@yandex.

ru  

(812) 433-24-60 

(812) 433-22-49 

Долбунов 

Станислав 

Владимирови

ч 

433-27-13 – заместитель директора по общим вопросам 

Анисимова Юлия Анатольевна. 

http://dipi2.ru/ob-uchrezhdenii/
http://dipi2.ru/ob-uchrezhdenii/
http://dipi2.ru/ob-uchrezhdenii/
mailto:ksp@.gov.spb.ru
mailto:dva07@inbox.ru
http://dvv1.ru/
http://dvv1.ru/
mailto:dvv-1@mail.ru
http://dvv2.ksp.gov.spb.ru/
http://dvv2.ksp.gov.spb.ru/
mailto:dvv-2@mail.ru
http://redstar.spb.ru/
http://redstar.spb.ru/
mailto:krzvezda@yandex.ru
mailto:krzvezda@yandex.ru
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Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное стационарное 

учреждение социального 

обслуживания 

«Специнтернат для 

инвалидов и граждан 

пенсионного возраста, 

освобожденных из мест 

лишения свободы» 

http://specint

ernat.ksp.gov

.spb.ru/  

specinternat@mail.

ru  

(812) 462-41-38; 

(812) 461-90-83; 

(812) 461-76-81 

Григоренко 

Эдуард 

Георгиевич 

 

462-35-24 – заместитель директора по социальным вопросам 

Генералов Олег Анатольевич. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное специальное 

реабилитационное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования – техникум 

для инвалидов 

«Профессионально-

реабилитационный 

центр» 

https://www.

p-

rcenter.edu.ru

/  

prc.fd@mail.ru 

(812) 322-77-51;  

(812) 322-74-91 

Тимонов 

Станислав 

Александрови

ч  

766-29-68, prcrus@mail.ru, spb-prl@mail.ru – заместитель 

директора по социальным вопросам Абдурашитова Раъно 

Батыровна. 

322-07-28, prcrus@mail.ru – руководитель организационно-

методического отдела Безрукова Татьяна Юрьевна. 

322-74-91, prcrus@mail.ru – руководитель отдела организации 

культурно-массовой работы Лошкова Алена Юрьевна. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социальный приют для 

детей «Транзит» 

 

 

 

 

https://shelter

-tranzit.ru/  

sbp_tranzit@mail.r

u  

smw-deti@mail.ru  

(812)-576-83-60 

Рябко Марина 

Петровна 

576-83-74 – заместитель директора по социальным вопросам 

Сейткова Татьяна Михайловна. 

387-64-53 – заместитель директора по профилактической 

работе Олейник Софья Рафизовна. 

http://specinternat.ksp.gov.spb.ru/
http://specinternat.ksp.gov.spb.ru/
http://specinternat.ksp.gov.spb.ru/
mailto:specinternat@mail.ru
mailto:specinternat@mail.ru
https://www.p-rcenter.edu.ru/
https://www.p-rcenter.edu.ru/
https://www.p-rcenter.edu.ru/
https://www.p-rcenter.edu.ru/
mailto:prc.fd@mail.ru
mailto:prcrus@mail.ru
mailto:spb-prl@mail.ru
mailto:prcrus@mail.ru
mailto:kult_prcrus@mail.ru
https://shelter-tranzit.ru/
https://shelter-tranzit.ru/
mailto:sbp_tranzit@mail.ru
mailto:sbp_tranzit@mail.ru
mailto:smw-deti@mail.ru
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Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Центр социальной 

реабилитации 

инвалидов» 

http://spb-

csri.ksp.gov.s

pb.ru/  

gku@commim.spb.

ru  

(812)-451-69-09 

Абросимова 

Наталья 

Петровна 

451--92-64, 451-81-86 – заместитель директора по 

реабилитации Перешитов Александр Валентинович. 

 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Городской 

информационно-

методический центр 

«Семья» 

http://homeki

d.ru/  

info@semya.gugov

.spb.ru (812) 417-

31-51 

Лапан Виктор 

Борисович 

417-31-51 – заместитель директора по организационно-

методической и учебной работе Казакова Марина Борисовна. 

Центр занимается обобщением накопленного опыта работы 

городских учреждений социальной сферы, работой с 

персоналом государственных учреждений социального 

обслуживания: повышение квалификации работников и 

подготовка их к прохождению профессиональной аттестации. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Центр помощи семье и 

детям» 

http://www.si

rota-spb.ru/  

semya@spbtlg.ru  

(812) 497-36-04  

(812) 497-36-18 

(812) 497-36-20 

Никитин 

Кирилл 

Владиславови

ч 

497-36-04 – заместитель директора Безлюдько Наталья 

Николаевна. 

Центр оказывает квалифицированную и своевременную 

помощь семьям, желающим принять детей на воспитание в 

семью, осуществляет социальное обслуживание детей и 

семей, принявших детей на воспитание в семью и 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказывает 

содействие в реализации права детей, оставшихся без 

попечения родителей, жить и воспитываться в семье. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

казенное учреждение 

«Дом ветеранов» 

http://domvet

eranov.ksp.g

ov.spb.ru/  

dv_ktszn@mail.ru  

(812) 576-97-63 

Чертков 

Александр 

Владимирови

ч 

576-97-63 – заместитель директора Скачкова Валентина 

Геннадьевна. 

573-97-77 – начальник отдела организации мероприятий. 

Основными задачами учреждения являются: участие в 

подготовке и проведении общегородских мероприятий, 

посвященных праздничным датам и дням памяти, 

привлечение к участию в них ветеранов. 

 

 

http://spb-csri.ksp.gov.spb.ru/
http://spb-csri.ksp.gov.spb.ru/
http://spb-csri.ksp.gov.spb.ru/
mailto:gku@commim.spb.ru
mailto:gku@commim.spb.ru
http://homekid.ru/
http://homekid.ru/
mailto:info@semya.gugov.spb.ru
mailto:info@semya.gugov.spb.ru
http://www.sirota-spb.ru/
http://www.sirota-spb.ru/
mailto:semya@spbtlg.ru
http://domveteranov.ksp.gov.spb.ru/
http://domveteranov.ksp.gov.spb.ru/
http://domveteranov.ksp.gov.spb.ru/
mailto:dv_ktszn@mail.ru
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Межрегиональная 

общественная 

организация «Совет 

Героев Советского 

Союза, Героев 

Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена 

Славы 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» 

https://www.f

acebook.com/

sovetgeroev/i

nfo   

(812) 573-97-73 

(812) 325-54-74 

Фоменко 

Геннадий 

Дмитриевич 

573-97-73 

325-54-74 

Санкт-Петербургское 

городское региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации «Дети 

войны» 

https://28-

45.ru/ 

vvbel55@mail.ru  

(812) 314-45-92  

 

Беляков 

Виктор 

Валентинович 

8-921-923-15-79 – ответственный секретарь Правления 

Михайлова Светлана Григорьевна. 

 

Региональное 

общественное 

благотворительное 

движение «Большая 

медведица» 

http://greatbe

ar.ru/ 

https://vk.co

m/aoo_greatb

ear  

greatbear@greatbe

ar.ru 

(812) 344-08-31 

Зимин 

Александр 

Викторович 

344-08-31, https://vk.com/aoo_greatbear  

Объединяет 12 благотворительных программ, оказывающих 

реабилитационную, психологическую, адаптационную 

помощь детям с ограниченными возможностями, учащимся 

специальных коррекционных школ, сиротам - воспитанникам 

детских домов и общеобразовательных военных учебных 

заведений, семьям погибших сотрудников силовых структур, 

детям из многодетных и малообеспеченных семей; 

социальную, материальную, психологическую поддержку 

ветеранам войны, труда, Вооруженных Сил, жителям 

блокадного Ленинграда, участникам войн и военных 

конфликтов, людям пожилого возраста. 

 

https://www.facebook.com/sovetgeroev/info
https://www.facebook.com/sovetgeroev/info
https://www.facebook.com/sovetgeroev/info
https://www.facebook.com/sovetgeroev/info
https://28-45.ru/
https://28-45.ru/
mailto:vvbel55@mail.ru
http://greatbear.ru/
http://greatbear.ru/
https://vk.com/aoo_greatbear
https://vk.com/aoo_greatbear
https://vk.com/aoo_greatbear
mailto:greatbear@greatbear.ru
mailto:greatbear@greatbear.ru
https://vk.com/aoo_greatbear
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Региональная 

Общественная 

Организация 

«Санкт-Петербургский 

Клуб моряков-

подводников и ветеранов 

ВМФ» 

https://subma

rinersclub.ru/  

subclub@mail.ru 

(812) 323-24-67, 

(812) 323-07-78, 

+7 (995) 599-85-

34. 

Берзин 

Александр 

Александрови

ч 

Одной из задач деятельности является сотрудничество с 

различными учреждениями для организации культурно-

досуговых мероприятий. 

Санкт-Петербургской 

общественной 

организации ветеранов 

боевых действий 

«Инвалиды войны»  

https://oooiva

-piter.ru/  

ooiva.ru@yandex.r

u 

(812) 400-07-74 

Кабацкий 

Виктор 

Дмитриевич 

400-07-74, ooiva.ru@yandex.ru – заместитель председателя, 

генеральный директор Центра реабилитации и интеграции 

инвалидов войны – Алексеев Виктор Андреевич. 

Центр объединяет инвалидов воинов-интернационалистов. 

Санкт-Петербургский 

союз общественных 

организаций инвалидов 

«Союз Чернобыль» 

https://www.s

ouzchernobyl

.spb.ru  

Lmyatlyuk@mail.r

u  

8-911-087-02-53 

Найда 

Василий 

Григорьевич 

8-911-087-02-53 – Найда Василий Григорьевич—к.м.н., 

профессор, академик РАЕН, заслуженный врач РСФСР и 

Республики Карелия, член Координационного совета по 

делам инвалидов при Губернаторе Санкт-

Петербурга,   Председатель Межрегионального Совета СЧР 

Северо-Западного федерального округа, член Правления 

Центрального Совета СЧР. 

Кабанов Максим Юрьевич — доктор медицинских наук, 

профессор, главный врач  ГБЗУ «Госпиталя для ветеранов 

войн»,  возглавляет реабилитационный центр, состоящий из 

3-х лечебных учреждений города. 

Санкт-Петербургская 

городская организация 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество инвалидов» 

http://voi.spb.

ru/index.php  

spbvoi2007@yand

ex.ru  

(812) 295-21-27  

Фионин 

Леонид 

Юрьевич 

295-27-79, spbvoi2007@yandex.ru – председатель СПб ВОИ 

Фионин Леонид Юрьевич. 

233-40-11, 498-03-10, petroovoi@yandex.ru  – председатель 

Петроградской местной организации Лефтеров Микис 

Олегович.  

https://submarinersclub.ru/
https://submarinersclub.ru/
mailto:subclub@mail.ru
https://oooiva-piter.ru/
https://oooiva-piter.ru/
mailto:ooiva.ru@yandex.ru
mailto:ooiva.ru@yandex.ru
mailto:ooiva.ru@yandex.ru
https://www.souzchernobyl.spb.ru/
https://www.souzchernobyl.spb.ru/
https://www.souzchernobyl.spb.ru/
mailto:Lmyatlyuk@mail.ru
mailto:Lmyatlyuk@mail.ru
http://voi.spb.ru/index.php
http://voi.spb.ru/index.php
mailto:spbvoi2007@yandex.ru
mailto:spbvoi2007@yandex.ru
mailto:spbvoi2007@yandex.ru
mailto:petroovoi@yandex.ru
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Благотворительный фонд 

«Точка опоры» 

https://fondo

pora.ru/main/

contacts/  

info@fondopora.ru 

(812) 983-72-21  

 

Екатерина 

Астапчик, 

координатор 

проектов, 

администрато

р группы 

«Вконтакте» 

983-72-21 

info@fondopora.ru 

 

Санкт-Петербургская 

благотворительная 

организация 

«Перспективы» 

https://perspe

ktivy.ru  

office@perspektivy

.ru 

(812) 320-06-43 

Островская 

Марина 

Ирмовна 

320-06-43 

office@perspektivy.ru 

Санкт-Петербургская 

Ассоциация 

общественных 

объединений родителей 

детей-инвалидов 

«ГАООРДИ» 

https://gaoord

i.ru/  

gaoordi@gaoordi.r

u 

(812) 275-45-63 

(812) 272-69-54 

 

Урманчеева 

Маргарита 

Алексеевна 

275-45-63, 272-69-54, gaoordi@gaoordi.ru – Урманчеева 

Маргарита Алексеевна. 

Санкт-Петербургская 

общественная 

организация писателей-

инвалидов 

«Ассоциация писателей-

инвалидов» 

www.medvej

i-

pesni.narod.r

u     

ligovka1945@yand

ex.ru   

(812) 251-17-48 

Романов 

Андрей 

Владимирови

ч 

8-911-210-60-89 Романов Андрей Владимирович 

(председатель). 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Городской 

информационно-

методический центр 

«Доступная среда» 

https://dostup

nigorod.ru/  

gimcds@mail.ru 

(812) 717-02-54  

Гогов 

Дмитрий 

Валерьевич 

717-86-14, gimcds@mail.ru – начальник информационно-

методического отдела по вопросам создания доступной среды 

Макеева Дарья Сергеевна. 

 

https://fondopora.ru/main/contacts/
https://fondopora.ru/main/contacts/
https://fondopora.ru/main/contacts/
mailto:info@fondopora.ru
tel:88129837221
mailto:info@fondopora.ru
https://perspektivy.ru/
https://perspektivy.ru/
mailto:office@perspektivy.ru
mailto:office@perspektivy.ru
tel:+78123200643
mailto:office@perspektivy.ru
https://gaoordi.ru/
https://gaoordi.ru/
mailto:gaoordi@gaoordi.ru
mailto:gaoordi@gaoordi.ru
mailto:gaoordi@gaoordi.ru
http://www.medveji-pesni.narod.ru/
http://www.medveji-pesni.narod.ru/
http://www.medveji-pesni.narod.ru/
http://www.medveji-pesni.narod.ru/
mailto:ligovka1945@yandex.ru
mailto:ligovka1945@yandex.ru
https://dostupnigorod.ru/
https://dostupnigorod.ru/
mailto:gimcds@mail.ru
mailto:gimcds@mail.ru
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Межрегиональной 

общественной 

организации 

«Ассоциация ветеранов 

инвалидов и 

пенсионеров» (МРОО 

«АВИП»).  

https://avip-

spb.ru/  

(812) 317-85-53 

(812) 317-86-67 

mail@avip-spb.ru  

Нестеровская 

Ася 

Константинов

на  

(812) 317-85-53 

(812) 317-86-67 

mail@avip-spb.ru – руководитель отдела общественных 

связей Павел Лавронов. 

Санкт-Петербургская 

общественная 

организация инвалидов 

«Профессия» 

https://invalid

-

spb.ru/kontak

ty  

(812) 313-47-78 

invaspb@yandex.r

u  

Бородкин 

Андрей 

Олегович 

(812) 313-47-78, invaspb@yandex.ru – Бородкин Андрей 

Олегович. 

Общественные организации, взаимодействующие с людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Межрегиональная 

общественная 

организация инвалидов 

«Федерация спортивных 

танцев на колясках», 

представительство в 

Санкт-Петербурге 

www.wdr.ru federation@wdr.ru, 

+7 911 290 00 60 

Мария 

Паутина 

+7 911 290 00 60, federation@wdr.ru– Мария Паутина. 

Общественное 

объединение 

«Колясочники Питера 

(инвалиды, интеграция» 

Интернет-

сообщество: 

https://vk.co

m/kolyaco4ni

ki_pitera  

sv9456@yandex.ru  
https://vk.com/byst

rova_svetlana 

Светлана 

Быстрова 

sv9456@yandex.ru  
https://vk.com/bystrova_svetlana – Светлана Быстрова. 

Санкт-Петербургская 

общественная 

правозащитная 

организация инвалидов 

«На коляске без 

барьеров» 

https://www.

bezbarerov.or

g/  

bez.barerov@gmail

.com  

8-921-756-64-15  

Юлия 

Яганова, 

президент  

+7 (921) 756-64-15, 

bez.barerov@gmail.com  

https://avip-spb.ru/
https://avip-spb.ru/
tel:+7(812)317-85-53
tel:+7(812)317-86-67
mailto:mail@avip-spb.ru
https://www.rusprofile.ru/person/nesterovskaya-ak-781303517216
https://www.rusprofile.ru/person/nesterovskaya-ak-781303517216
https://www.rusprofile.ru/person/nesterovskaya-ak-781303517216
https://www.rusprofile.ru/person/nesterovskaya-ak-781303517216
tel:+7(812)317-85-53
tel:+7(812)317-86-67
mailto:mail@avip-spb.ru
https://invalid-spb.ru/kontakty
https://invalid-spb.ru/kontakty
https://invalid-spb.ru/kontakty
https://invalid-spb.ru/kontakty
mailto:invaspb@yandex.ru
mailto:invaspb@yandex.ru
mailto:invaspb@yandex.ru
mailto:federation@wdr.ru
mailto:federation@wdr.ru
https://vk.com/kolyaco4niki_pitera
https://vk.com/kolyaco4niki_pitera
https://vk.com/kolyaco4niki_pitera
mailto:sv9456@yandex.ru
https://vk.com/bystrova_svetlana
https://vk.com/bystrova_svetlana
mailto:sv9456@yandex.ru
https://vk.com/bystrova_svetlana
https://www.bezbarerov.org/
https://www.bezbarerov.org/
https://www.bezbarerov.org/
mailto:bez.barerov@gmail.com
mailto:bez.barerov@gmail.com
mailto:bez.barerov@gmail.com
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Учреждения и общественные организации, взаимодействующие с людьми с нарушениями зрения 

Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 116 Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

http://gbdou1

16.ucoz.net/  

dou116@adm-

edu.spb.ru  

(812) 713-07-14 

Михайлова 

Людмила 

Робертовна 

713-07-14, dou116@adm-edu.spb.ru  

Группы для детей с нарушением зрения. 

 

 

Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 24 комбинированного 

вида Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга. 

http://ds24.vo

adm.gov.spb.

ru/  

vasdou24@obr.gov

.spb.ru  

(812) 352-57-48  

Моисеева 

Александра 

Евграфовна 

352-57-48 (с 9.00 до 18.00), vasdou24@obr.gov.spb.ru 

351-20-45 – заместитель заведующего по воспитательной 

работе – Ковшова Наталия Олеговна. 

Группы для детей с нарушением зрения. 

 

Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 133 

компенсирующего вида 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

http://d133.sh

ko.la/  

info.sad133@obr.g

ov.spb.ru 

(812) 516-33-32 

Мигунова 

Инна 

Николаевна 

516-33-32, d133@shko.la – руководитель Центра 

сопровождения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и его семьи. 

Шеррер Оксана Ивановна.  

Группы для детей с нарушением зрения. 

 

http://gbdou116.ucoz.net/
http://gbdou116.ucoz.net/
mailto:dou116@adm-edu.spb.ru
mailto:dou116@adm-edu.spb.ru
mailto:dou116@adm-edu.spb.ru
http://ds24.voadm.gov.spb.ru/
http://ds24.voadm.gov.spb.ru/
http://ds24.voadm.gov.spb.ru/
mailto:vasdou24@obr.gov.spb.ru
mailto:vasdou24@obr.gov.spb.ru
mailto:vasdou24@obr.gov.spb.ru
http://d133.shko.la/
http://d133.shko.la/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo.sad133@obr.gov.spb.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo.sad133@obr.gov.spb.ru
mailto:d133@shko.la
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Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 95 компенсирующего 

вида Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

http://dou95s

pb.ru/  

www.dou95spb@y

andex.ru  

(812) 558-99-22 

Давтян 

Елена 

Юрьевна   

558-99-22, www.dou95spb@yandex.ru, 

info.dou95kalin@obr.gov.spb.ru   

Группы для детей с нарушением зрения. 

 

Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№13 Кировского района 

Санкт-Петербурга 

http://www.ki

rov.spb.ru/do

u/13/  

dou13.kir@obr.gov

.spb.ru  

(812) 376-65-44 

Ергина 

Елена 

Николаевна 

376-65-44, dou13.kir@obr.gov.spb.ru  

Группы для детей с нарушением зрения. 

Государственное  бюдже

тное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад  № 42 

компенсирующего вида  

Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

http://ds42.ko

lp.gov.spb.ru/  

ds42klp@obr.gov.s

pb.ru  

(812) 481-12-29 

(812) 481-10-08 

Хрущёва 

Наталья 

Николаевна 

481-12-29, GDOU-42@yandex.ru –  

заместитель заведующего по инновационному направлению 

Овчинникова Татьяна Сергеевна.  

Группы для детей с нарушением зрения. 

Государственное  бюдже

тное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад  №17 компенсирующ

его вида 

Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга 

http://www.d

s17.krgv.gov.

spb.ru/  

GDOU-

17@yandex.ru  

(812) 577-52-67  

Тихашина 

Алена 

Владимиров

на 

520-18-25, GDOU-17@yandex.ru – заместитель заведующего по 

УВР Бершадская Ангелина Васильевна 

Группы для детей с нарушением зрения. 

http://dou95spb.ru/
http://dou95spb.ru/
http://www.dou95spb@yandex.ru
http://www.dou95spb@yandex.ru
http://www.dou95spb@yandex.ru
mailto:dou56spb@yandex.ru
http://www.kirov.spb.ru/dou/13/
http://www.kirov.spb.ru/dou/13/
http://www.kirov.spb.ru/dou/13/
mailto:dou13.kir@obr.gov.spb.ru
mailto:dou13.kir@obr.gov.spb.ru
mailto:dou13.kir@obr.gov.spb.ru
http://ds42.kolp.gov.spb.ru/
http://ds42.kolp.gov.spb.ru/
mailto:ds42klp@obr.gov.spb.ru
mailto:ds42klp@obr.gov.spb.ru
mailto:GDOU-42@yandex.ru
http://www.ds17.krgv.gov.spb.ru/
http://www.ds17.krgv.gov.spb.ru/
http://www.ds17.krgv.gov.spb.ru/
mailto:GDOU-17@yandex.ru
mailto:GDOU-17@yandex.ru
mailto:GDOU-17@yandex.ru
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Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 26 компенсирующего 

вида Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

https://dc26kr

s.caduk.ru/  

ds26@obr.gov.spb.

ru    

(812) 735-90-07  

Минц 

Маргарита 

Кировна 

(812) 735-90-07, ds26@obr.gov.spb.ru  

Группы для детей с нарушением зрения. 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение начальная 

школа-детский сад № 662 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга 

http://www.s

chool662.ru/f

eedback  

info.gbou.nsh.ds66

2@obr.gov.spb.ru  

 

(812) 435-08-96 

Новицкая 

Любовь 

Ивановна 

435-09-38, olga.smetanina@gmail.com – заместитель директора 

по УВР Сметанина Ольга Васильевна. 

Группы для детей с нарушением зрения. 

Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№21 комбинированного 

вида Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга 

https://lom-

skazka21.cad

uk.ru/  

mdoy21skazka@m

ail.ru  

(812) 423-54-67 

Булгакова 

Мария 

Николаевна 

423-54-67, mdoy21skazka@mail.ru  

Группы для детей с нарушением зрения. 

 

Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№6 компенсирующего 

вида Московского 

района города Санкт-

Петербурга. 

http://ds6mr.s

pb.ru/  

ds6msk@obr.gov.s

pb.ru  

(812) 374-15-31  

Сырковская 

Екатерина 

Валериевна 

 

374-15-31, ds6msk@obr.gov.spb.ru  

Группы для детей с нарушением зрения и другими ОВЗ. 

https://dc26krs.caduk.ru/
https://dc26krs.caduk.ru/
mailto:ds26@obr.gov.spb.ru
mailto:ds26@obr.gov.spb.ru
tel:(812)%20735-90-07
mailto:(812) 735-90-07
mailto:ds26@obr.gov.spb.ru
http://www.school662.ru/feedback
http://www.school662.ru/feedback
http://www.school662.ru/feedback
mailto:info.gbou.nsh.ds662@obr.gov.spb.ru
mailto:info.gbou.nsh.ds662@obr.gov.spb.ru
mailto:olga.smetanina@gmail.com
https://lom-skazka21.caduk.ru/
https://lom-skazka21.caduk.ru/
https://lom-skazka21.caduk.ru/
mailto:mdoy21skazka@mail.ru
mailto:mdoy21skazka@mail.ru
tel:(812)4235467
tel:(812)4235467
mailto:mdoy21skazka@mail.ru
http://ds6mr.spb.ru/
http://ds6mr.spb.ru/
mailto:ds6msk@obr.gov.spb.ru
mailto:ds6msk@obr.gov.spb.ru
mailto:ds6msk@obr.gov.spb.ru
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Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детский сад 

№ 25 комбинированного 

вида Невского района 

Санкт-Петербурга 

http://25.dou.

spb.ru/  

info.gdou25@obr.g

ov.spb.ru  

(812) 367-40-92 

Гущина 

Ольга 

Григорьевна  

367-40-92, info.gdou25@obr.gov.spb.ru  

Группы для детей с нарушением зрения, речи. 

Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 82 Невского района 

Санкт-Петербурга 

http://82.dou.

spb.ru/  

info.gbdou82@obr.

gov.spb.ru 

(812) 585-45-57 

Матюшова 

Любовь 

Николаевн 

 

585-45-57, info.gbdou82@obr.gov.spb.ru 

Группы для детей с нарушениями зрения, речи, легкими 

интеллектуальными нарушениями 

Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 83 Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

http://ds83ko

m.petersburg

edu.ru/  

info.dou83petr@ob

r.gov.spb.ru  

ds83kom@mail.ru 

(812) 235-54-58  

Кривеня 

Нина 

Анатольевна 

235-54-58, ds83kom@mail.ru.  

Группы для детей с нарушением зрения. 

Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№2 комбинированного 

вида Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга 

 

 

https://cad2pf

spb.caduk.ru/  

gdoudc2@mail.ru  

(812) 421-42-88 

Кудрявцева 

Юлия 

Юрьевна 

 

421-42-88, gdoudc2@mail.ru  

Группы для детей с нарушением зрения. 

http://25.dou.spb.ru/
http://25.dou.spb.ru/
mailto:info.gdou25@obr.gov.spb.ru
mailto:info.gdou25@obr.gov.spb.ru
mailto:info.gdou25@obr.gov.spb.ru
http://82.dou.spb.ru/
http://82.dou.spb.ru/
mailto:info.gbdou82@obr.gov.spb.ru
mailto:info.gbdou82@obr.gov.spb.ru
mailto:info.gbdou82@obr.gov.spb.ru
http://ds83kom.petersburgedu.ru/
http://ds83kom.petersburgedu.ru/
http://ds83kom.petersburgedu.ru/
mailto:info.dou83petr@obr.gov.spb.ru
mailto:info.dou83petr@obr.gov.spb.ru
mailto:ds83kom@mail.ru
mailto:ds83kom@mail.ru
mailto:ds83kom@mail.ru
mailto:ds83kom@mail.ru
https://cad2pfspb.caduk.ru/
https://cad2pfspb.caduk.ru/
mailto:gdoudc2@mail.ru
tel:(812)421-42-88
mailto:gdoudc2@mail.ru
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Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 36 компенсирующего 

вида Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

http://www.p

rimdou36.spb

.ru/  

 sad_36@mail.ru 

info.gbdou36pr@o

br.gov.spb.ru  

(812) 393-85-49 

Хамидулина 

Ирина 

Сергеевна 

393-85-49, sad_36@mail.ru 

info.gbdou36pr@obr.gov.spb.ru  

Группы для детей с нарушениями зрения. 

Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский сад 

№28 Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 

http://gdouds

28pur.pushki

n.gov.spb.ru/  

baby-garden-

28@obr.gov.spb.ru  

(812) 476-50-06, 

(812) 476-51-06 

Сушкова 

Людмила 

Мечеславов

на 

476-50-06, 476-51-06, baby-garden-28@obr.gov.spb.ru  

Группы для детей с нарушениями зрения. 

Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский сад 

№98 Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга 

https://gdou9

8fr.caduk.ru/  

gdou98@mail.ru   

(812) 772-16-84 

Руген 

Галина 

Алексеевна 

772-16-84, gdou98@mail.ru – заведующий Центром 

сопровождения ребенка с ОВЗ (нарушение зрения) и его семьи 

Сергеева Маргарита Викторовна. 

 

Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 115 компенсирующего 

вида Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга 

https://115frs

pb.caduk.ru/  

info.doufr115@obr

.gov.spb.ru   

(812) 360-75-66  

Васильева 

Людмила 

Александров

на  

360-75-66, info.doufr115@obr.gov.spb.ru – заместитель 

заведующего по УВР Жилина Елена Николаевна. 

Группы для детей с нарушениями зрения. 

http://www.primdou36.spb.ru/
http://www.primdou36.spb.ru/
http://www.primdou36.spb.ru/
mailto:sad_36@mail.ru
mailto:info.gbdou36pr@obr.gov.spb.ru
mailto:info.gbdou36pr@obr.gov.spb.ru
mailto:sad_36@mail.ru
mailto:info.gbdou36pr@obr.gov.spb.ru
http://gdouds28pur.pushkin.gov.spb.ru/
http://gdouds28pur.pushkin.gov.spb.ru/
http://gdouds28pur.pushkin.gov.spb.ru/
mailto:baby-garden-28@obr.gov.spb.ru
mailto:baby-garden-28@obr.gov.spb.ru
mailto:baby-garden-28@obr.gov.spb.ru
https://gdou98fr.caduk.ru/
https://gdou98fr.caduk.ru/
mailto:gdou98@mail.ru
mailto:gdou98@mail.ru
https://115frspb.caduk.ru/
https://115frspb.caduk.ru/
mailto:info.doufr115@obr.gov.spb.ru
mailto:info.doufr115@obr.gov.spb.ru
tel:1%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A3%D0%92%D0%A0238%20%D0%BB%D0%B5%D1%8238%20%D0%BB%D0%B5%D1%8217%20%D0%BB%D0%B5%D1%8226%20%D0%BB%D0%B5%D1%8217%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5,%20%D0%A0%D0%93%D0%9F%D0%A3%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%90.%D0%98.%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0.%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.%D0%BD%D0%B5%D1%82SelectEnum26.06.201426.06.201910.07.2014360-75-66info.doufr115@obr.gov.spb.ru%D0%BD%D0%B5%D1%82%22%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%94%D0%9E%D0%9E,%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%9E%D0%92%D0%97%22,%20%D0%90%D0%9F%D0%9F%D0%9E,%2014.12.2015%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%2014.00%20%D0%B4%D0%BE%2018.00/sveden/files/5c57b8da92825ae266b9971c3e1d96df_0.pdf5c57b8da92825ae266b9971c3e1d96df_0.pdf%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD:%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0
mailto:info.doufr115@obr.gov.spb.ru
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Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  

детский сад № 110 

комбинированного вида  

 Центрального 

района Санкт-

Петербурга «Эрмитажны

й детский сад» 

 dou110.centr@obr.

gov.spb.ru  

(812) 272-75-03 

Сокович 

Мария 

Владимиров

на  

273-68-04, 272-75-03, doy-110fontanka@mail.ru – заместитель 

заведующего по УВР Кутьина Татьяна Николаевна. 

Группы для детей с нарушениями зрения. 

 

Государственное 

бюджетное 

дошкольное образовател

ьное учреждение детский 

сад № 53 

компенсирующего 

вида Центрального 

района Санкт-

Петербурга "Консультат

ивно-практический 

центр по абилитации 

детей со зрительной 

патологией" 

http://gbdou5

3kp.ucoz.ru/  

53@dou-

center.spb.ru  

(812) 764-88-44  

 

 Козлова Юл

ия Владимир

овна 

 

571-27-26, 53@dou-center.spb.ru – заместитель заведующего по 

УВР Меркурьева Наталья Алексеевна. 

Группы для детей с нарушениями зрения. 

Учреждения и общественные организации, взаимодействующие с людьми с нарушениями слуха, с ментальными нарушениями 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Я тебя 

слышу» 

 

 

 

 

https://iheary

ou.ru/  

info@ihearyou.ru  

+7 911 282 48 55 

+79219307863 

Маллабиу 

Алла 

+7 911 282 48 55 – Маллабиу Алла. 

+79219307863 – Зоя Бойцова. 

mailto:dou110.centr@obr.gov.spb.ru
mailto:dou110.centr@obr.gov.spb.ru
mailto:doy-110fontanka@mail.ru
http://gbdou53kp.ucoz.ru/
http://gbdou53kp.ucoz.ru/
mailto:53@dou-center.spb.ru
mailto:53@dou-center.spb.ru
mailto:53@dou-center.spb.ru
https://ihearyou.ru/
https://ihearyou.ru/
mailto:info@ihearyou.ru
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Продолжение таблицы Ж.1 

Санкт-Петербургская 

региональное отделение, 

Ленинградское 

региональное отделение 

Всероссийского 

общества глухих 

http://spbvog.

ru/  

(812) 571-22-83 

spbrodeaf@bk.ru 
Дуркин 

Олег 

Иванович 

 

571-22-83, spbrodeaf@bk.ru, spbvoginfo@mail.ru  

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное стационарное 

учреждение социального 

обслуживания 

«Психоневрологический 

интернат № 1» 

http://pni-

1.ksp.gov.spb

.ru/  

pni-1@mail.ru  

(812)-433-88-80 

Земцов 

Сергей 

Николаевич 

433-88-86 – Заместитель директора по социальным вопросам 

Парфеевец Валентина Валерьевна. 

433-88-80 (приемная) – Тобияш Виктория Викторовна.  

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное стационарное 

учреждение социального 

обслуживания 

«Психоневрологический 

интернат № 2» 

http://pni2.ks

p.gov.spb.ru/  

pni2@mail.ru  

(812) 421-43-87  

Мещанинова 

Татьяна 

Петровна 

421-41-56 – Заместитель директора по социальным вопросам 

Пряслова Татьяна Геннадьевна. 

421-43-87 (приемная). 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное стационарное 

учреждение социального 

обслуживания 

«Психоневрологический 

интернат № 3» 

 

 

 

 

https://peterg

ofinter.ru/  

pni-3@mail.ru 

(812) 427-44-41 

Чеминава 

Теймураз 

Варламович 

428-72-08 –  Заместитель директора по социальным вопросам 

Макаренкова Ксения Александровна. 

427-44-41 (приёмная). 

http://spbvog.ru/
http://spbvog.ru/
tel:%20+7%20812%20571-22-83
http://spbvog.ru/spbrodeaf@bk.ru
http://spbvog.ru/spbrodeaf@bk.ru
mailto:spbvoginfo@mail.ru
http://pni-1.ksp.gov.spb.ru/
http://pni-1.ksp.gov.spb.ru/
http://pni-1.ksp.gov.spb.ru/
mailto:pni-1@mail.ru
http://pni2.ksp.gov.spb.ru/
http://pni2.ksp.gov.spb.ru/
mailto:pni2@mail.ru
https://petergofinter.ru/
https://petergofinter.ru/
mailto:pni-3@mail.ru
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Продолжение таблицы Ж.1 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное стационарное 

учреждение социального 

обслуживания 

«Психоневрологический 

интернат № 4» 

https://pni4sp

b.ru/  

pni-4-

2010@yandex.ru  

(812) 465-26-00 

Юзефович 

Александр 

Святославов

ич 

 

465-26-00 – секретарь Ходырева Екатерина Сергеевна. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное стационарное 

учреждение социального 

обслуживания 

«Психоневрологический 

интернат № 6» 

http://pni6.ru/    pni6spb@mail.ru  

(812) 433-24-30 

Костив 

Ирина 

Григорьевна 

433-25-46 – Социально-реабилитационное отделение Центр 

социальной реабилитации инвалидов трудоспособного 

возраста. 

Заведующий отделением – Пекарева Жанна Станиславовна. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное 

стационарное 

учреждение социального 

обслуживания 

«Психоневрологический 

интернат № 7» 

http://pni7.ru/  pni7@rambler.ru 

spbpni7@mail.ru 

(812) 744-36-03 

 

Белая 

Светлана 

Владимиров

на  

730-12-02 – заместитель директора по социальным вопросам 

Климантова Татьяна Николаевна. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное стационарное 

учреждение социального 

обслуживания 

«Психоневрологический 

интернат № 9» 

 

 

http://pni9.ru/  pni9@mail.ru 

(812) 741-80-57 

 

Чистяков 

Евгений 

Владимиров

ич 

741-22-46 – исполняющий обязанности заместителя директора 

по социальным вопросам, заведующий организационно-

методическим отделом Радюк Яна Анатольевна.  

https://pni4spb.ru/
https://pni4spb.ru/
mailto:pni-4-2010@yandex.ru
mailto:pni-4-2010@yandex.ru
http://pni6.ru/
mailto:pni6spb@mail.ru
http://pni7.ru/
mailto:pni7@rambler.ru
mailto:spbpni7@mail.ru
http://pni9.ru/
mailto:pni9@mail.ru
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Продолжение таблицы Ж.1 

Санкт-Петербургское 

государственное 

автономное 

стационарное 

учреждение социального 

обслуживания 

«Психоневрологический 

интернат № 10» 

http://pni10.r

u/  

gaypni-

10@yandex.ru 

(812) 588-30-40. 

Веревкин 

Иван 

Александров

ич 

588-35-13 – Заместитель директора по социальным вопросам 

Калинина Вера Викторовна. 

588-44-71 – Заведующий социально-реабилитационным 

отделением. 

omo@pni10.ru – Организационно-методический отдел. 

Заведующий отделом – Вишнякова Ирина Александровна. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное стационарное 

учреждение социального 

обслуживания «Дом-

интернат для детей с 

отклонениями в 

умственном развитии 

№ 1» 

https://ddi-

1.ru/   

ddi-1@mail.ru  

(812) 450-70-39 

(812) 450-64-42 

Асикритов 

Валерий 

Николаевич 

 

450-51-17 – Заместитель директора по социальным вопросам 

Падалка Людмила Карловна. 

450-51-67 – Заведующий организационно-методическим 

отделом Насырова Екатерина Викторовна. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное стационарное 

учреждение социального 

обслуживания «Дом-

интернат для детей 

с отклонениями в 

умственном развитии 

№ 2» 

 

 

 
 
 

http://ddi-

2.ru/  

ddi2@mail.ru  

(812) 420-06-05 

(812) 450-50-83 

Дерябина 

Ирина 

Викторовна 

420-06-05 – секретарь. 

 

http://pni10.ru/
http://pni10.ru/
mailto:gaypni-10@yandex.ru
mailto:gaypni-10@yandex.ru
mailto:omo@pni10.ru
https://ddi-1.ru/
https://ddi-1.ru/
mailto:ddi-1@mail.ru
http://ddi-2.ru/
http://ddi-2.ru/
mailto:ddi2@mail.ru


266 

 

Продолжение таблицы Ж.1 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное стационарное 

учреждение социального 

обслуживания «Дом-

интернат для детей с 

отклонениями в 

умственном развитии 

№ 3» 

https://www.

ddi-3.ru/  

ddi-u3@mail.ru    

(812)433-30-34 

(812)433-30-27 

Васильев 

Сергей 

Павлович -  

 

433-30-34 – секретарь. 

ddi3_socped@mail.ru – Ольга Плотникова (культорганизатор).  

 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное стационарное 

учреждение социального 

обслуживания «Дом-

интернат для детей с 

отклонениями в 

умственном развитии 

№ 4» 

http://ddi4.ru/  ddi-4@mail.ru 

812) 452-23-36 

Алексеенко 

Андрей 

Александров

ич 

 

452-23-36 – Заместитель директора по социальным вопросам 

Македонова Ирина Евгеньевна. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное стационарное 

учреждение социального 

обслуживания «Дом-

интернат для детей с 

отклонениями в 

умственном развитии 

№ 5» 

https://www.

ddi5.org/  

ddi5@mail.ru 

(812) 465-56-30, 

(812) 465-56-31 

Вязовая 

Любовь 

Эриковна 

465-56-30 – Заместитель директора по социальным вопросам 

Анохина Елена Алексеевна. 

 

 

 

https://www.ddi-3.ru/
https://www.ddi-3.ru/
mailto:ddi-u3@mail.ru
mailto:ddi3_socped@mail.ru
http://ddi4.ru/
mailto:ddi-4@mail.ru
https://www.ddi5.org/
https://www.ddi5.org/
mailto:ddi5@mail.ru
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Окончание таблицы Ж.1 

СМИ, освещающие проблемы доступной среды и инклюзии 

Сетевое издание 

«Агентство Особых 

Новостей»  

https://on24.

media/  

info@on24.media Свистунова 

Юлия 

Борисовна 

8 (963) 320-23-99 

info@on24.media 

Экспертно-

аналитический журнал 

«Доступная среда» 

https://ds-

rubikon.ru/  

nc-asi@mail.ru  

(812) 645-55-56 

Сохранский 

Сергей 

Серафимович 

nc-asi@mail.ru  

(812) 645-55-56 

Газета «Контакт-

информ» 

http://voi.spb.

ru/index.php/

kontakt-

inform/konta

kt-inform-

2021-g  

SPB_VOI@mail.ru  

(812) 295-40-01.  

Варганов 

Виктор 

Михайлович 

8-921-641-78-35 – главный редактор Варганов Виктор 

Михайлович. 

 

 

  

https://on24.media/
https://on24.media/
mailto:info@on24.media
mailto:info@on24.media
https://ds-rubikon.ru/
https://ds-rubikon.ru/
mailto:nc-asi@mail.ru
mailto:nc-asi@mail.ru
http://voi.spb.ru/index.php/kontakt-inform/kontakt-inform-2021-g
http://voi.spb.ru/index.php/kontakt-inform/kontakt-inform-2021-g
http://voi.spb.ru/index.php/kontakt-inform/kontakt-inform-2021-g
http://voi.spb.ru/index.php/kontakt-inform/kontakt-inform-2021-g
http://voi.spb.ru/index.php/kontakt-inform/kontakt-inform-2021-g
http://voi.spb.ru/index.php/kontakt-inform/kontakt-inform-2021-g
mailto:PB_VOI@mail.ru
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Приложение И 

 

Сценарный план пресс-тура, посвященный презентации нового пространства 

 

 

МАРШРУТ 

пресс-тура по новому пространству  

Библиотеки «Точки зрения» 

 

Место проведения: СПб ГБУК ГСЦБС (ул. Стрельнинская, 11) 

Дата проведения:  

Время начала мероприятия:  

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Устинова Ольга Юрьевна, директор СПб ГБУК ГСЦБС (Библиотека 

«Точки зрения»), канд. пед. наук, заслуженный работник культуры РФ. 
 

ПРЕСС-ТУР ПО ПРОСТРАНСТВАМ БИБЛИОТЕКИ 

 

1. Залы художественной литературы – издания библиотеки в 

различных форматах, в т.ч. с укрупненным шрифтом, позволяющие 

осуществлять библиотечное обслуживание людей с различными проблемами 

здоровья, в т.ч. на дому и в организованных пунктах выдачи литературы в 

различных районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

2. Детский отдел – зал с уникальными тактильными книгами для 

незрячих детей, изданиями для маленьких читателей, не владеющих 

средствами вербальной коммуникации, для детей, имеющих расстройства 

аутистического спектра. В зале представлено специальное оборудование – 

игровой компьютер с более 100 игровыми развивающими программами для 

детей с различными проблемами здоровья; устройства для самостоятельных 

занятий ребенка, разработанные по системе Монтессори.  

3. Открытый фонд тактильных изданий – зал со свободным 

доступом к специальным изданиям, напечатанным рельефно-точечным 
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шрифтом Брайля, многоформатным альбомам, адаптированным 3D-моделям 

архитектурных памятников Санкт-Петербурга.  

4. Аудиозал – зал с аудиоизданиями («говорящими» книгами, 

дисками), нотами, напечатанными шрифтом Брайля, пластинками и зонами 

для прослушивания, оборудованными шумоподавляющими панелями. В зале 

располагается цифровое пианино, доступное для пользователей. 

5. Зал научно-популярной литературы № 1 – зал литературы по 

истории, психологии, страноведению, в т.ч. многоформатные издания с 

рельефно-графическими иллюстрациями, укрупненным шрифтом и рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

6. Зал научно-популярной литературы № 2 – зал литературы по 

искусству, предлагающий посетителям альбомы, содержащие цветные 

прототипированные иллюстрации и позволяющие в полном объёме передать 

оригинальную версию произведений искусств. 

7. Технохаб – компьютерный зал с уникальным оборудованием и 

программным обеспечением: 3D-принтер, 3D-сканер, рабочие места, 

оборудованные брайлевской строкой, программами экранного доступа JAWS 

и NVDA и адаптированной рабочей средой Dolphin Guide для незрячих, 

программным обеспечением Adobe Creative Cloud. 

8. Коворкинг – место для коммуникации различных групп 

пользователей, пространство для работы и учёбы. Одна из новых услуг 

библиотеки – возможность забронировать пространство для проведения 

собственного мероприятия, деловой встречи. В коворкинге будет 

предоставлена возможность знакомства с тактильной картой исторического 

центра Санкт-Петербурга, освещен опыт совместной деятельности 

библиотеки с музеями по организации приёма особого посетителя в целях 

развития туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Приложение К 

 

 

Методические рекомендации по информационному сопровождению 

деятельности СПб ГБУК ГСЦБС 

 

Информационное сопровождение деятельности библиотеки 

Эффективность деятельности библиотеки оценивается по масштабам 

присутствия организации в информационном поле. Чем больше о библиотеке 

говорят в СМИ, тем влиятельнее работа организации выглядит в глазах 

общества и руководящих ведомств, тем больше выделяется финансирования и 

появляются возможности для развития. При реализации мероприятий 

библиотеки важную роль играет их информационное сопровождение. Для 

слаженной работы по информационному сопровождению деятельности 

библиотеки важна слаженная координация действий подразделений 

библиотеки. 

В первую очередь информацию о готовящихся и проведенных 

мероприятиях следует размещать на сайте библиотеки. Сайт – главный 

информационный портрет библиотеки, к нему обращаются действующие и 

потенциальные пользователи и партнеры, представители СМИ, а также 

коллеги из профессионального сообщества и из смежных областей из России 

и зарубежных стран. Посещаемость сайта входит в перечень официальных 

статистических данных. 

Каждое культурно-досуговое и методическое мероприятие библиотеки 

может сопровождаться: 

1) Анонсом (для размещения на сайте, в социальных сетях). 

2) Новостным сообщением (для размещения на сайте, в социальных 

сетях). 
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3) Пресс-релизом (для продвижения наиболее значимых мероприятий в 

СМИ). 

4) Пост-релизом (для продвижения уже проведённого мероприятия и его 

основных итогов среди партнёров, органов государственной власти, в СМИ). 

 

Анонс мероприятия 

Каждое мероприятие библиотеки должно сопровождаться анонсом, 

подготовленным организатором события.  

Анонс – краткое сообщение о предстоящем мероприятии для 

потенциальных посетителей. Текст анонса должен отвечать на вопросы: что? 

где? когда?  

Рекомендуемый объем анонса – 500–600 печатных знаков с пробелами. 

Мероприятия, проводимые на федеральном или региональном уровнях, 

анонсируются за месяц (как минимум), а за одну-две недели их проведения 

анонс публикуется повторно. Анонсы мероприятий необходимо отправлять в 

отдел развития за 7–10 дней до события для размещения на сайте библиотеки, 

в официальных группах библиотеки в социальных сетях, на сайте 

«Общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга», на цифровой платформе 

«PRO.Культура.РФ» (АИС ЕИПСК), на порталах Института культурных 

программ, «Особый взгляд». Анонсы также могут быть размещены в 

социальных сетях партнеров. В текстах анонсов необходимо давать ссылку на 

сайт библиотеки, чтобы увеличить его посещаемость.  

Новостное сообщение 

Прошедшие события освещаются на сайте библиотеки в форме 

новостей. Главная задача новости – дать объективную информацию о 

состоявшемся мероприятии с целью привлечь внимание к деятельности 

библиотеки.  

На сайте библиотеки в разделе «Новости» необходимо освещать следующие 

информационные поводы: 
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 мероприятия с участием представителей Комитета по культуре, 

районной администрации, средств массовой информации; 

 участие сотрудников с докладами на крупных международных 

конференциях (в т.ч. в других регионах, странах);  

 проведение мероприятий в рамках крупных общегородских акций 

и фестивалей «Библионочь», «Ночь музеев», «Петербургские разночтения» и 

др.;  

 проведение мероприятий с участием партнёров в рамках проектов 

«К Вам пришла библиотека», «Музыкальные вечера на Стрельнинской», 

«Галерея на Стрельнинской» и др., (открытие выставок, концерты, лекции, 

комплексные мероприятия); 

 открытие выставки (книжной, тактильной); 

 новые услуги, изменение правил обслуживания, правил доступа к 

ЭБС;  

 новые издания библиотеки. 

Новостное сообщение имеет следующую структуру: 

1. Заголовок. 

Заголовок – это вся новость в одном предложении. По статистике, 60-

80% людей читают только заголовки новостных сообщений, не обращаясь к 

следующим за ними текстам. Объем заголовка не должен превышать 10 слов 

(оптимально – 5-6 слов). Он должен быть информативным, емким и 

удобочитаемым. Важно, чтобы заголовки отражали пользу текста для 

читателя. Например, один и тот же текст можно озаглавить «Инструменты и 

техники сурдоперевода» и «Совершенствуйтесь в сурдопереводе: руководство 

быстрого изучения жестового языка». Второй заголовок предпочтительнее, 

т.к. сразу обозначает пользу, которую человек получит после прочтения 

статьи. 

2. Лид (сжатая информация, представленная в тексте новости). 
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Лид новости должен отвечать на вопросы: кто? что? когда? где? как? 

почему? При загрузке новостей на сайты часто выделяется поле для краткого 

описания, в него следует вставлять лид. Если структура новостного сообщения 

сайта не подразумевает наличие тизера или лида, то функции лида выполняет 

первый абзац новости.  

3. Тело новостного сообщения. 

Тело новостного сообщения – основная информация, раскрывающая 

заголовок и лид (от наиболее важной мысли к наименее важной). Текст «тела 

новости» должен содержать только объективную, проверенную информацию, 

точные факты. Оценочные суждения не приветствуются. Могут описываться 

подробности события и особенности его проведения. Рекомендуется 

добавлять в текст экспертные мнения и слова участников, очевидцев, 

оформленные в виде цитат, при этом в одной новости не следует использовать 

более трех цитат. 

В заключительной части новости можно рассказать об итогах 

мероприятия и количестве участников, о продолжении проекта. Возможно 

размещение ссылок на другие статьи по теме новости. Рекомендуется 

подписывать новость названием подразделений организации, например, 

«Отдел индивидуального обслуживания», «Отдел развития» и т.д.  

Оптимальный объем новостного сообщения – 1500 знаков (с 

пробелами), для описания крупных событий – 2000–2500.  

Для публикации новости на сайте библиотеки следует дать текст, 

выделяя следующие структурные части: 

 заголовок; 

 лид; 

 содержание новости (тело новостного сообщения). 

Информация для публикации в разделе «Новости» о проведенном 

мероприятии, участии с докладом должна быть согласована и размещена в 

день проведения мероприятия. 
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Размещение новостей с социально значимой информацией, о культурно-

просветительских мероприятиях отправляются на согласование редактору 

в издательский отдел библиотеки, затем передаются в отдел 

автоматизации библиотечных и информационных процессов для 

размещения на сайте. 

Размещение новостей о методических мероприятиях отправляются 

на согласование и размещение на сайте отделом развития. 

Информационные материалы для СМИ 

О значимых событиях, организованных в библиотеке, информация в 

СМИ отправляется в форме пресс- и пост-релизов – развернутых сообщений в 

жанре журналистской заметки. Релизы создаются для информирования о 

деятельности библиотеки, от текстов релизов во многом зависит частота 

упоминаний организации в СМИ и общественное мнение о библиотеке. 

Пресс-релизы пишутся на основе анонсов и дополнительной 

информации, полученной от организаторов мероприятий, в пост-релизах 

могут содержаться данные о посещаемости прошедшего мероприятия, итоги 

и отзывы. В зависимости от информационного повода могут быть также 

подготовлены специальные информационные материалы, содержащие 

фактические данные и аналитические выводы без новостной информации, и 

сообщения, адресованные партнерам с деловой информацией, имеющей 

значимость в масштабах профессионального сообщества.  

Релизы (независимо от типа) имеют схожую структуру с новостными 

сообщениями. 

Они пишутся на официальных бланках библиотеки. В качестве 

заголовка указывается тип релиза: пресс-релиз, пост-релиз. Далее необходимо 

указать время и место проведения события. Затем следует емкий первый абзац 

(лид). Лид может быть выделен жирным шрифтом. После лида размещается 

основной текст, раскрывающий информацию первого абзаца, но не 

дублирующий ее.  
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В релизе обязательно дается название мероприятия/проекта, точная дата 

и время его начала, точный адрес места проведения, ФИО и контактная 

информация (телефон и электронная почта) ответственного лица, чтобы к 

нему могли обратиться за уточнением деталей. Рекомендуется давать ссылки 

на сайт библиотеки и ее группы в социальных сетях. 

В основном тексте могут быть указаны важные гости события, 

руководители государственных и иных организаций и учреждений, известные 

люди, подтвердившие участие в мероприятии. В релизе необходимо выделить 

целевую аудиторию мероприятия или всего проекта. Релиз должен содержать 

четкую информацию о событии, его значимости и новизне, доказывающих, 

что мероприятие или проект достойно упоминания в СМИ.  

Оптимальный объем релиза – А4 официального бланка библиотеки. 

Более краткий текст будет восприниматься как недостойный внимания, а 

более крупный – слишком большим, чтобы тратить время на его прочтение. 

Допускается включение в текст иллюстраций / фотографий. Иллюстрации / 

фотографии могут быть прикреплены к релизу отдельным файлом.  

Готовый материал отправляется в отдел развития за 7–10 дней до 

мероприятия для согласования и корректировки (при необходимости) 

текста и дальнейшей рассылки по базе СМИ.  

В случаях, когда подразумевается присутствие представителей СМИ на 

мероприятии, для них оформляется специальное приглашение, которое 

отправляют вместе с пресс-релизом. 

Иллюстрации 

Анонсы, новости и релизы следует сопровождать четкими 

иллюстрациями высокого качества (не менее 150 DPI, формат jpeg) 

горизонтальной ориентации.  

Для анонса необходимо 1-2 иллюстрации, новости и релиза – не 

более 2 иллюстраций. Они должны идти строго в хронологическом порядке, 

согласно тексту, можно дать ссылку на фотогалерею, где расположен 
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фотоотчет о проведенном мероприятии. При создании фотографий не 

обязательно использовать профессиональную технику, допустимы 

фотографии, сделанные на смартфон с высоким разрешением камеры, 

возможно использования фильтров. 

При анонсировании событий можно использовать фотографии 

интерьеров, фотографий с предыдущих мероприятий проекта. Во избежание 

нарушения права на использования интеллектуального труда (статья 1229 ГК 

РФ) фотографии следует делать самостоятельно или подбирать из архива 

библиотеки (альбомы официальных групп библиотеки в социальных сетях, 

сайт библиотеки). 

К размещению на сайте библиотеки не принимаются иллюстрации: 

смазанные, нечеткие, обработанные после съемки (фотоколлаж, визуальные 

эффекты), с нанесённым логотипом, адресом другого сайта, иным текстом.  

Иллюстрации / фотографии следует присылать с указанием в имени 

файла порядкового номера в тексте публикации. 

Распространенные ошибки при подготовке анонсов, новостей, 

информационных материалов для СМИ 

1. Несвоевременная подготовка новостного сообщения. 

2. Слишком короткие пресс-релизы и новости (2-3 предложения). 

3. Отсутствие или низкое качество фотографии или иного 

иллюстративного материала. 

4. Отсутствие указания в тексте времени и года проведения 

мероприятия. 

5. Злоупотребление восклицательными знаками. 

6. Заголовок набран прописными (заглавными) буквами. 

7. Злоупотребление эпитетами «лучший», «выдающийся» и т.д. 

8. Навязывание оценок. 

9. Сложноподчиненные предложения с обилием причастных и 

деепричастных оборотов. 
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10. Использование непроверенной информации и фактов. 

11. Ошибки в написании имен, фамилий, должностей, названий 

организаций, учреждений, объектов и т.д. 

Примеры профессиональных анонсов, пресс-релизов, новостей, 

заголовков и т.п. доступны, например, на официальном сайте Президента РФ, 

(http://www.kremlin.ru/) и Администрации Санкт-Петербурга 

(https://www.gov.spb.ru/). Примеры качественных информационных 

материалов библиотечной тематики доступны на сайтах Всероссийской 

государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино 

(https://libfl.ru/) и Российской государственной библиотеки для молодежи 

(https://rgub.ru/).  

Качество информационного сопровождения деятельности 

библиотеки влияет на количество пользователей, интерес со стороны 

коллег и партнеров, и оценку работы руководством. 

Стилистические рекомендации 

При подготовке новости следует писать ясный, емкий и легко читаемый 

текст. Следует избегать слов, не несущих информацию: вводных, близких по 

смыслу однородных членов предложения; излишне не усиливать оценочные 

высказывания, не использовать канцеляризмы и штампы. Лучше отказаться от 

употребления сложных терминов и придерживаться правила «не уверен в 

значении слова, не пиши». Текст должен быть информативным, но не 

перегруженным. Для удобства его восприятия необходимо следовать 

принципу: «одно предложение – одна мысль», избегая страдательного залога. 

При употреблении числительных их следует округлять до полезного читателю 

значения.  

После написания новости рекомендуется прочитать ее вслух и 

переписать места, где чтение становилось трудным.  

Пример новости о мероприятии библиотеки, опубликованной на сайте. 

http://www.gbs.spb.ru/ru/news/353/?category=news
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Проверка текста  

Следует проверить текст на наличие стилистических, пунктуационных и 

грамматических ошибок, а также убрать смысловые повторы, если они есть. 

Есть интернет-сервисы, в которых можно без регистрации и оплаты проверить 

тексты: 

 https://istio.com/rus/text/analyz/ – проверка орфографии текста, 

подсчет количества символов и другие статистические данные по 

различным показателям; 

 http://www.typograf.ru/ – готовность текста к размещению в 

медиапростанстве (исправление кавычек, дефисов и тире); 

 https://glvrd.ru/ – выявление «пустых» и неопределенных слов, 

штампов;  

 http://ru.readability.io/ – определение возраста и социальной 

принадлежности аудитории текста и его «читабельность»; 

 https://wordassociations.net/ru/ – подборка ассоциаций к словам с 

указанием толкования слова из словарных статей; 

 http://www.synonymizer.ru/ – поиск синонимов к слову; 

 https://www.stihi.ru/assist/ – подбор рифмы. 

Правила оформления текстов 

1. Текст новости подается в файле формата doc или docx, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, абзацный отступ 1,25, выравнивание 

по ширине текста. 

2. Основной тип кавычек – типа «елочки», любой закавыченный 

текст должен открываться и закрываться кавычками этого типа. Если внутри 

закавыченного текста содержится другой закавыченный текст, то он 

оформляется кавычками типа „лапки“. 

Пример: «Она взяла с полки роман „Война и мир“» 

https://istio.com/rus/text/analyz/
http://www.typograf.ru/
https://glvrd.ru/
http://ru.readability.io/
https://wordassociations.net/ru/
http://www.synonymizer.ru/
https://www.stihi.ru/assist/
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3. При подготовке сообщений используется среднее тире. Обратите 

внимание, что дефис и тире не переносятся на новую строку и не отделяются 

пробелами. 

4. Неразрывный пробел ставится между инициалами и фамилиями, 

одним-тремя буквенными предлогами, союзами и междометиями с 

последующими словами, однозначными-трехзначными числами с 

последующим обозначением единиц, обозначениями физических величин, 

процентов и градусов (с указанием шкалы). 

Пример:     в отпуск на юг 

32 кг 

40% 

26,2 C 

5. В текстах не должно быть двойных пробелов, а также пробелов в 

начале и конце параграфов и других блоках текста. 

6. Перенос не допускается в ряде случаев: 

 буквы или части слога, не являющейся слогом; 

 перед буквами «й», «ь» и «ъ»; 

 между согласной и следующей за ней гласной, если 

согласная не стоит в конце приставки. 

Недопустимо: люб/овь, от/ъезд  

Допустимо: жуж/жать, ка/ток 

7. Допускается перенос: 

 разделяющий слово по слогам; 

 между приставкой и корнем; 

 в сложных словах на стыке корней; 

 между удвоенными согласными, если они стоят между 

гласными, но не в начале корня. 

Допустимо: без-аварийный, пяти-граммовый 

Недопустимо: бе-заварийный, пятиграм-мовый 
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8. Родовые географические термины, названия сторон света и 

прилагательные от них пишутся со строчной буквы. 

Пример: «Пароход отправился на юг, а затем на юго-восток» 

9. С прописной (заглавной) буквы пишутся географические названия 

и неофициальные названия географических регионов, официальные названия 

организаций (аббревиатуры). 

Пример: Азия, Северный Урал, Заполярье, СПб ГБУК ГСЦБС 

10. Номера телефонов рекомендуется записывать в международном 

формате (знак «+», код страны и т.д.) или начинать с цифры «8» (оператор 

выхода на международную связь). Код страны, код города и номер телефона 

отделяются друг от друга неразрывным пробелом. 

Пример:          +7 495 123-45-67 

8 495 123 45 67 

Если в номере телефона или в коде города больше трех цифр, они справа 

на лево отделяются дефисами на двузначные группы. При нечетном 

количестве цифр делается трехзначная группа, т.е. в расчлененном номере не 

должно быть члена из одной цифры. Дефисы допустимо заменять пробелами. 

Пример:            +7 12-34-567-89 

8 12-34-567-89 

+7 12-345-67-89 

8 12-34-56-789 

11. В адресах все слова, кроме родовых, пишутся с прописной 

(заглавной) буквы. Включенные в названия улиц звания, профессии и т.п. 

также пишутся с прописной буквы. 

Пример:    улица Академика Байкова  

Двойные номера пишутся через косую черту.  

Пример:    улица Доблести, д. 57/27  

Литерные номера пишутся слитно с последней цифрой.  

Пример:    Пушкинский пер., д. 7а 
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12. Краткая форма записи времени осуществляется через двоеточие.  

Пример:   Полная форма: 1 час 23 минуты 39 секунд. 

01:23, 01:23:39. 

Краткая запись даты осуществляется в порядке число-месяц-год и 

разделяется точками. 

Пример:   Полная форма: 26 апреля 1986 года 

26.04.86 

26.04.1986 

Слово «год» рекомендуется опускать при записи в скобках. 

Пример:           (1986) 

(1958–1986) 

Столетия записываются римскими цифрами. 

Пример:     I, V, X, (L, C, М) 

13. Порядковые числительные, записанные цифрами, могут иметь 

буквенные наращения из одной или двух букв. Наращение их двух букв 

используется, если последней букве числительного предшествует согласная 

буква. 

Пример:     3-й этаж 

лифт до 3-го этажа 

Если часть слова записана цифрами, а часть (со своим корнем) – 

буквами, то буквенные наращивания не используются. 

Пример:        5-летие 

10-тонный 

14. Рекомендуется полное написание имен и фамилии, если речь идет 

о людях, имеющих широкую известность (первые лица государства, деятели 

науки, культуры, спорта и т.п.). 

Пример:    Владимир Ильич Ленин 

При написании фамилии с инициалами сначала пишут инициалы в 

порядке имя, отчество, затем фамилию. Обратный порядок возможен только в 
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списках и таблицах (где важен алфавитный порядок). Имена и инициалы 

разделяются неразрывными пробелами. 

Пример:     В. И. Ленин 

15. Названия должностей, титулы и другие указания на статус лица 

или организации пишутся со строчной буквы. 

Пример:    генеральный спонсор 

Высшие почетные звания России пишутся с прописной буквы. 

Пример:         Герой Российской Федерации 

Герой Труда Российской Федерации 

16. Сокращение с усечением части слова пишутся с точкой в конце, 

кроме обозначения физических единиц СИ (Международной системы 

единиц): 

Пример:        г. (город)  

т. к. (так как) 

17. Точка в конце не ставится в случаях сокращения с высеканием 

срединной части слова (пишутся с дефисом), сокращения с высеканием 

нескольких частей слова и аббревиатур (пишутся прописными буквами): 

Пример:     г-н (господин) 

       пр-т (проспект) 

млн (миллион) 

ББК 

18. Все ссылки в тексте новости лучше делать в форме гиперссылок. 

19. Чтобы визуально разнообразить текст, можно выделить жирным 

заголовок, а лид – курсивом. Жирным можно выделить имена и фамилии 

главных действующих лиц. 
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Приложение №1 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих» 
197198, Санкт-Петербург, ул. Стрельнинская, д.11, Тел./факс: (812) 417-52-00, e-mail: office@gbs.spb.ru www.gbs.spb.ru 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

22 апреля 2020 г. (среда) в 15:00 

Платформа: www.gbs.spb.ru  

Санкт-Петербургская государственная специальная центральная 

библиотека для слепых и слабовидящих (библиотека «Точки зрения») 

приглашает познакомиться с лекцией доктора педагогических наук, 

профессора Московского государственного лингвистического университета 

Александра Михайловича Мазурицкого «Библиотечный фронт 1941-1945 гг.».  

22 апреля (среда) в 15:00 в преддверии 75-

летия Победы в Великой Отечественной 

войне на сайте библиотеки «Точки зрения» 

будет размещена видеозапись лекции 

А. М. Мазурицкого «Библиотечный фронт 

1941-1945 гг.». 

Лекция посвящена библиотечно-

информационной деятельности в годы 

Великой Отечественной войны и 

неоценимому вкладу сотрудников библиотек 

в Победу. 

Слушатели узнают, как библиотекари способствовали всеобщей мобилизации 

граждан СССР, организовывали чтения для раненных в госпиталях и поддерживали 

боевой дух населения. Александр Михайлович Мазурицкий расскажет о работе 

передвижных библиотек, о том, как боролись за сохранение фондов и 

восстанавливали разрушенные библиотеки. 

Приглашаем ознакомится с лекцией практиков, студентов, исследователей 

библиотечно-информационной деятельности, а также всех, кто интересуется 

историей Победы в Великой Отечественной войне.  

Дополнительная информация: nmo@gbs.spb.ru, 8-123-456-78-89 – Михаил 

Назаров, ведущий методист отдела развития СПб ГБУК ГСЦБС. 

mailto:office@gbs.spb.ru
http://www.gbs.spb.ru/
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих» 
197198, Санкт-Петербург, ул. Стрельнинская, д.11, Тел./факс: (812) 417-52-00, e-mail: office@gbs.spb.ru www.gbs.spb.ru 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Дата: 15 апреля (четверг) 

Время: 11:00, 13:00, 15:00 (на выбор) 

Место проведения: ул. Стрельнинская, д. 11  
 

Санкт-Петербургская государственная специальная центральная 

библиотека для слепых и слабовидящих (Библиотека «Точки зрения») 

15 апреля (четверг) проводит пресс-тур – презентацию нового инклюзивного 

пространства. 

После двухлетнего капитального ремонта свои двери открывает Библиотека 

«Точки зрения» – крупнейшая специальная библиотека России, единственное в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области инклюзивное пространство, 

предоставляющее весь спектр информационных услуг для жителей и гостей города, 

в том числе с различными проблемами здоровья. 

Во время пресс-тура вы познакомитесь с возможностями нового пространства 

(700 квадратных метров), в котором обеспечены условия физической доступности 

для инвалидов различных категорий. Пространство состоит из 9 залов с открытым 

фондом литературы в различных форматах, сенсорными устройствами и 

развивающими программами для детей, электрическим пианино, индивидуальными 

местами для чтения и работы, а также зала с современным доступным для людей с 

различными проблемами здоровья техническим оборудованием и программным 

обеспечением. Вниманию участников пресс-тура будут представлены 

многоформатные альбомы по искусству, страноведению, 3D-объекты 

архитектурных и исторических памятников, адаптированные для незрячих. 

Предполагается интерактивное знакомство с изданиями в различных форматах. 

Одной из особенностей нового пространства является открытый на базе 

библиотеки технохаб, оснащенный уникальным современным техническим 

оборудованием, доступным для использования посетителями, в том числе с 

проблемами зрения: 3D-принтер, 3D-сканер, рабочие места, оборудованные 

брайлевской строкой, адаптированной рабочей средой Dolphin Guide, программным 

обеспечением Adobe Creative Cloud. 

Для участия в пресс-туре необходима предварительная регистрация: 

https://forms.gle/ARFDLrSfRnRCZdi87 

Справки по тел.: +7-921-635-59-11, e- mail: nmo@gbs.spb.ru – Михаил 

Назаров, ведущий методист отдела развития Библиотеки «Точки зрения». 

mailto:office@gbs.spb.ru
https://forms.gle/ARFDLrSfRnRCZdi87
mailto:nmo@gbs.spb.ru
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих» 
197198, Санкт-Петербург, ул. Стрельнинская, д.11, Тел./факс: (812) 417-52-00, e-mail: office@gbs.spb.ru www.gbs.spb.ru 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  

В Санкт-Петербургской государственной специальной центральной 

библиотеке для слепых и слабовидящих открыта адаптированная выставка 

«Дело было так…», посвященная Михаилу Михайловичу Зощенко.  

Выставка организована совместно с Государственным литературным музеем 

«XX век». Она посвящена детским воспоминаниям М. М. Зощенко, которые 

вдохновили писателя на написание цикла рассказов «Лёля и Минька». Быт детей 

первой половины XX века представлен в предметах, скрытых в ящиках шкафа, 

каждый из которых раскрывает определённую тему: празднования Нового года, 

детских шалостей, игр и учебных будней.    

Знакомство с выставкой состоит из лекционной и интерактивной части. 

Сотрудники библиотеки расскажут посетителям о биографии прозаика, о том, как 

истории из жизни семьи М. М. Зощенко соединились с художественным вымыслом 

в его произведениях. После знакомства с биографическими фактами посетители 

смогут тактильно познакомиться с дубликатами предметов быта XX века, 

составлявших повседневную жизнь героев рассказов. 

Зачем нужны щипцы для колки сахара и как выглядит калоша? Из чего наши 

бабушки и дедушки мастерили ёлочные игрушки? Почему пеналы для школьников 

в XX веке делали деревянными? Получить ответы на все эти вопросы можно будет 

на выставке «Дело было так…» в Санкт-Петербургской государственной 

специальной центральной библиотеке для слепых и слабовидящих.   

Выставка продолжит свою работу до 28 февраля 2020 года и будет открыта в 

рабочие часы библиотеки по адресу: Стрельнинская ул., д. 11 (Информационный 

отдел по специальной педагогике и психологии, 2 этаж).  

Вход свободный. 

Дополнительная информация по тел.: +7 (812) 417-52-42, Ирина Иванова, 

заведующая сектором социокультурной и выставочной деятельности отдела 

развития СПб ГБУК ГСЦБС. 

 

mailto:office@gbs.spb.ru
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Приложение Л 

 

Стандарт коммуникации сотрудников с пользователями СПб ГБУК ГСЦБС  

Внедрение стандарта коммуникации с пользователями в деятельность СПб ГБУК ГСЦБС (далее – библиотека) 

направлено на поддержание уровня культуры общения сотрудников с пользователями библиотеки, формирование 

удовлетворенности сервисом, повышение уровня лояльности реальных пользователей и партнёров, а также на развитие 

корпоративных ценностей сотрудников библиотеки.  

Настоящий стандарт устанавливает основные принципы коммуникации при взаимодействии с пользователями в 

стенах библиотеки, в том числе при проведении мероприятий, ведении телефонных разговоров, переписке по 

электронной почте и в социальных сетях. 

Принцип корректности 

Сотрудник библиотеки должен вежлив и тактичен, не выказывает недовольства интонацией, словами или 

действиями. Сотрудник библиотеки должен быть всегда спокоен, даже при проявлении агрессии оставаться нейтрально-

вежливыми. 

Принцип заинтересованности  

Сотрудник библиотеки выступает инициатором коммуникации, выражает заинтересованность в общении, 

используя техники активного слушания (уточнения, перефразирования, резюмирования сказанного собеседником). При 
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общении с пользователями следует использовать ясный русский язык без сложной терминологии, в т.ч. 

профессиональных терминов. 

Принцип внимательности 

Сотрудник библиотеки следит за эмоциональным откликом собеседника во время общения, учитывает 

индивидуальные психологические и физические особенности восприятия информации собеседником (говорит 

громче/тише, медленнее/быстрее и т.п.). При общении с незрячими избегайте слов «там», «тут» и др. 

Принцип информированного отказа и позитивной альтернативы 

При невозможности предоставить необходимую пользователю информацию сотрудник библиотеки должен 

выразить сожаление об отказе, объяснить причины отказа и обязательно предложить позитивную альтернативу 

(например, если отсутствует издание РТШ – предложить «говорящую» книгу; если издание отсутствует в библиотеке – 

предложить заказать по системе МБА из другой библиотеки). 

Принцип бесконфликтности  

Своевременная и полноценная информация о деятельности библиотеки предотвращает появление конфликтных 

ситуаций. При возникновении конфликтной ситуации следует соблюдать спокойствие, постараться увести пользователя 

в отдельное помещение для продолжения разговора, свести разговор к конкретной проблеме, не следует оправдываться 

или жаловаться на обстоятельства, вместо этого необходимо предложить выход из сложившейся ситуации. 

Принцип командной работы  
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Если сотрудник в процессе коммуникации осознаёт сложность в выполнении запроса пользователя или 

разрешения конфликтной ситуации, следует обратиться за помощью к руководителю структурным подразделением / 

коллегам.  

При коммуникации с пользователями и партнёрами библиотеки соблюдать правила русского языка, корректно 

распределять логические акценты, избегать слов-раздражителей («нет», «вам придётся сделать», «вы должны» и др.) и 

слов-паразитов, при общении по телефону следить за четкостью дикции, высотой голоса.  

При проведении очных мероприятий каждый отдел обязан встречать участников у информационной стойки 

первого этажа на Стрельнинской улице, д. 11. После мероприятия сотрудники обязаны рассказать участникам о 

возможностях оставить отзыв (в книге отзывов, на сайте, в группах в социальных сетях, поисковых системах и 

приложениях Google, Yandex, TripAdvisor, 2ГИС).  

Каждый сотрудник библиотеки, задействованный в проведении мероприятия, должен носить бейдж, 

выполненный в соответствии с фирменным стилем. Постоянно носить бейдж обязаны сотрудники отделов 

обслуживания библиотеки (детского отдела, отдела индивидуального обслуживания, информационного отдела по 

специальной педагогике и психологии, отдела обслуживания на предприятиях ВОС). 

В представленный стандарт коммуникации могут быть внесены дополнения в соответствии с производственной 

необходимостью. 

Руководители структурных подразделений библиотеки при необходимости могут подготовить правила общения 

с пользователями для своего структурного подразделения. При подготовке использовать перечень стоп-слов и стоп фраз 

(таблица 1), шаблоны общения (таблицы 2, 3).  
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Таблица Л.1 Стоп-слова, стоп-фразы при коммуникации 

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО 

«Я уже вам сказал» Повторить информацию более четко, использовать синонимы 

«Я Вас слушаю», «Что Вам надо?» «Чем я могу Вам помочь?» 

«Я не могу Вам помочь», «Вы должны звонить по этому вопросу 

другому специалисту» 

«Благодарим Вас за обращение, сейчас я уточню, как мы можем Вам 

помочь» 

«В воскресенье библиотека закрыта, мы не сможем этого сделать» «К сожалению, мы сможем Вам помочь только в субботу или в 

понедельник, можете уточнить, как Вам будет удобнее?» 

«Я не получал от Вас никаких писем / запросов, Вы ошибаетесь» «Возможно, Ваше обращение находится в процессе обработки, могли 

бы уточнить Ваше ФИО / повторить запрос» 

 

Таблица Л.2 Шаблоны устного общения сотрудников структурных подразделений с пользователями (в т.ч. по 

телефону) 

Ситуация Действия Пример коммуникации 

Приветствие Поздороваться, представиться, уточнить, 

какой вопрос интересует, необходима ли 

помощь. 

«Добрый день! Рады видеть Вас в библиотеке «Точки зрения». Меня 

зовут ______. Чем я могу Вам помочь?». 

Прощание Поинтересоваться, нужна ли ещё какая-то 

помощь, поблагодарить за обращение и 

попрощаться. 

«Могу Вам ещё чем-нибудь помочь? Надеемся, что Вам понравилось 

в нашей библиотеке. Всего доброго, до свидания!». 

Пользователь 

спрашивает о режиме 

работы библиотеки 

Сообщить часы работы в конкретный день, 

предупредить о ближайшем санитарном 

дне, режиме работы в праздничные дни.  

«Библиотека «Точки зрения» работает с пн. по пт. с 11:00 до 20:00, в 

сб. с 11:00 до 18:00. Обратите внимание, каждый последний четверг 

месяца – санитарный день. Отдел обслуживания к этот день закрыт. 

Информирование о 

контактах библиотеки 

/ других библиотек 

Объяснить, как быстрее и удобнее 

добраться от ближайшей станции метро. 

При необходимости озвучить  

«Библиотека находится на Стрельнинской улице, д. 11. Ближайшие 

станции метро – «Чкаловская», «Спортивная», «Петроградская».  
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 тифломаршрут (расположен на сайте, на 

кафедре выдачи литературы). 

Можете уточнить, добираться от какой станции Вам будет удобнее? 

Я расскажу о маршруте подробнее». 

Информирование о 

процессе записи в 

библиотеку 

Сообщить, общую информацию о записи в 

библиотеку, уточнить, какие услуги 

интересуют, перенаправить в нужный 

отдел (индивидуального обслуживания, 

ИБО, детский, ИОСПП) 

 

«Для записи в библиотеку необходим паспорт. Записаться в 

библиотеку для получения книг можно по адресу: Стрельнинской, 11. 

Получить логин для доступа к ЭБС библиотеки можно удаленно, 

уточните, какие именно услуги / книги Вас интересуют? Пожалуйста, 

подождите, я уточняю информацию». 

«Позвольте я провожу Вас в детский отдел / отдел индивидуального 

обслуживания / информационный отдел по специальной педагогике и 

психологии, сотрудники отдела запишут Вас в библиотеку». 

Информирование о 

деятельности другого 

отдела 

Сообщить о деятельности и услугах 

отделов с учетом информации, 

представленной на сайте в разделах «О 

нас», «Услуги», «Ресурсы», «Проекты», а 

также с учётом собственного опыта работы 

в библиотеке. При невозможности 

посмотреть информацию на сайте, 

опираться на собственный опыт или 

помощь коллег в отделе.  

При недостаточности информации для 

удовлетворения потребности пользователя 

– связаться напрямую с сотрудниками 

профильного отдела.  

Пример: «Запрос на составление списка литературы Вы можете 

оставить в информационно-библиографическом отделе, связавшись с 

сотрудниками отдела по телефону или электронной почте. Если 

хотите, я могу Вас соединить с отделом прямо сейчас? Если удобнее 

связаться позже, контактные данные отдела: (номер телефона), (адрес 

электронной почты)» 

Консультирование по 

мероприятиям (где, 

когда и во сколько) 

Проверить информацию о мероприятии на 

сайте библиотеки в разделе «Афиша», на 

печатной афише и сообщить её 

пользователю. Уточнить, необходима ли 

пользователю дополнительная 

информация. Если в Афише мероприятий 

информация отсутствует / не соответствует 

запросу – связаться самостоятельно или  

Пример: «Уточняю информацию, пожалуйста, подождите. Лекция 

«Мой Пушкин» состоится (дата) в (время) в (назвать пространство). 

Могу я ещё чем-нибудь помочь?». 

«Благодарим за обращение. Просим Вас связаться с организаторами 

мероприятия для получения более подробной информации. Если 

хотите, я могу Вас соединить с отделом прямо сейчас? Если удобнее 

связаться позже, контактные данные отдела: (номер телефона), (адрес  
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 дать контакт отдела, ответственного за 

проведение мероприятия . 

электронной почты). Вы можете оставить свои контакты, я их передам 

сотрудникам». 

Сотрудничество с 

библиотекой 

Уточнить направление сотрудничества, 

дать контакт отдела, ответственного за 

конкретное направление проектной 

деятельности / обратиться в отдел сразу же: 

1) информационный отдел по специальной 

педагогике и психологии – сотрудничество 

с вузами, ссузами; 

2) отдел индивидуального обслуживания – 

проведение мастер-классов, экскурсий для 

школ; 

3) детский отдел – проведение 

мероприятий, консультаций для детей; 

4) отдел развития – организация выставок, 

лекций, семинаров, сотрудничество с 

другими учреждениями культуры, 

волонтёрскими организациями; 

5) отдел внестационарного обслуживания – 

организация пункта выдачи литературы за 

пределами библиотеки; 

6) отдел надомного абонемента – 

обслуживание на дому; 

6) отдел книгохранения – организация 

концертов на площадке библиотеки. 

«Спасибо за Ваше обращение, какое направление сотрудничества Вас 

интересует? Совместная организация мероприятия / участие в 

мероприятии?  

Пожалуйста, подождите, я уточняю информацию. Свяжитесь, 

пожалуйста, с представителями отдела (название отдела). Если 

хотите, я могу Вас соединить с отделом прямо сейчас? Если удобнее 

связаться позже, контактные данные отдела: (номер телефона), (адрес 

электронной почты). Вы можете оставить свои контакты, я их передам 

сотрудникам». 

Информация о наличии 

книги в фонде (в случае 

обращения в отделы, 

которые не 

занимаются  

Уточнить, какой формат книги необходим. 

Проверить наличие издания в электронном 

каталоге библиотеки (в печатном виде, в 

ЭБС), уточнить, в каком отделе находится 

издание, предложить проводить в отдел, где 

находится книга. 

 

Пример: «Книга в каком формате вам необходима? РТШ, «говорящая», 

укрупненным шрифтом, плоскопечатная? Минуту, я проверяю наличие 

издания в каталоге. Да, книга есть в отделе индивидуального 

обслуживания на Стрельнинской ул. д. 11. Отложить книгу для Вас? Вы 

знаете, как работает отдел и как до него добраться?» 
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обслуживанием 

пользователей) 

Если книга отсутствует в фонде ГСБЦС, 

обязательно рассказать о возможности 

заказа в другой библиотеке через МБА / 

ЭДД. 

«К сожалению, книга в печатном виде в библиотеке отсутствует, Вы 

можете с ней ознакомиться в ЭБС «Название ЭБС». Можете уточнить, 

у Вас есть логин и пароль для доступа к ЭБС» 

«Для получения логина и пароля к ЭБС, обратитесь, пожалуйста, в 

информационный отдел по специальной педагогике и психологии. 

Вас проводить в отдел?» 

«К сожалению, у нас отсутствует издание, напечатанное РТШ Брайля, 

но у нас есть эта книга на CD-диске, а также на флеш-карте. Книги 

располагаются в отделе индивидуального обслуживания. Вас 

проводить в отдел?» 

«Эта книга, к сожалению, отсутствует в фонде библиотеки, мы можем 

запросить её для Вас из другой библиотеки. Сделать это можно в 

отделе индивидуального обслуживания, Вас проводить в отдел?». 

Технологические 

процессы 

взаимодействия с 

пользователями 

(пользователь 

сообщает, что у него 

возникли проблемы со 

входом в личный 

кабинет на сайте 

библиотеки, 

уточняет о продлении 

срока пользования 

документами и др.) 

Поблагодарить за обращение, предоставить 

контактные данные профильного отдела. 

«Спасибо, мне понятен Ваш вопрос, точнее на него смогут ответить 

мои коллеги, свяжитесь, пожалуйста, с представителями отдела 

(название отдела). Если хотите, я могу Вас соединить с отделом / 

проводить в отдел прямо сейчас? Если удобнее связаться позже, 

контактные данные отдела: (номер телефона), (адрес электронной 

почты). Вы можете оставить свои контакты, я их передам 

сотрудникам». 
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Сложный 

библиографический 

запрос (пользователь 

запрашивает 

литературу по теме, 

предполагающей 

обширный 

библиографический 

поиск) 

Поблагодарить за обращение, дать 

контакты сотрудников информационно-

библиографического отдела, 

информационного отдела по специальной 

педагогике и психологии (в зависимости от 

темы поиска). 

«Спасибо, мне понятен Ваш вопрос, подготовкой 

библиографических списков занимаются коллеги из отдела (название 

отдела). Вас проводить в отдел?» 

 

Таблица Л.3 Шаблоны общения сотрудников структурных подразделений с пользователями по электронной почте или 

в социальных сетях 

Ситуация Действия Пример коммуникации 

Приветствие  Поздороваться, представиться, уточнить, 

какой вопрос интересует. 

«Добрый день! Меня зовут ______. Чем я могу Вам помочь?». 

Прощание Поинтересоваться, нужна ли ещё какая-то 

помощь, поблагодарить за обращение и 

попрощаться. 

«Могу Вам ещё чем-нибудь помочь? Всего доброго, до свидания!». 

Информирование о 

режиме работы 

библиотеки 

Сообщить часы работы в конкретный день, 

предупредить о ближайшем санитарном дне, 

режиме работы в праздничные дни. 

«Библиотека «Точки зрения» работает с пн. по пт. с 11:00 до 20:00, в 

сб. с 11:00 до 18:00. Обратите внимание, каждый последний четверг 

месяца – санитарный день. Отдел обслуживания к этот день закрыт. 

Информирование о 

контактах 

библиотеки / других 

библиотек 

Объяснить, как быстрее и удобнее добраться 

в библиотеку. В другие библиотеки – при 

наличии возможности. При необходимости 

озвучить тифломаршрут (расположен на 

сайте, на кафедре выдачи литературы). 

«Библиотека находится на Стрельнинской улице, д. 11. Ближайшие 

станции метро – «Чкаловская», «Спортивная», «Петроградская». 

Можете уточнить, добираться от какой станции Вам будет удобнее? 

Я расскажу о маршруте подробнее».  
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Информирование о 

процессе записи в 

библиотеку 

Написать, что необходимо для записи в 

библиотеку, уточнить, какие услуги 

интересуют, дать контакты нужного отдела 

(индивидуального обслуживания, ИБО, 

детский, ИОСПП) 

«Для записи в библиотеку необходим паспорт. Записаться в 

библиотеку для получения книг можно по адресу: Стрельнинской, 11. 

Получить логин для доступа к ЭБС библиотеки можно удаленно, 

уточните, какие именно услуги / книги Вас интересуют?». 

Информирование о 

деятельности 

другого отдела 

Сообщить о деятельности и услугах отделов 

с учетом информации, представленной на 

сайте в разделах «О нас», «Услуги», 

«Ресурсы», «Проекты», а также с учётом 

собственного опыта работы в библиотеке. 

При невозможности посмотреть 

информацию на сайте, опираться на 

собственный опыт или помощь коллег в 

отделе.  

При недостаточности информации для 

удовлетворения потребности пользователя – 

связаться напрямую с сотрудниками 

профильного отдела.  

Пример: «Запрос на составление списка литературы по теме Вы 

можете направить в информационно-библиографический отдел. 

Контактные данные: (номер телефона), (адрес электронной почты)» 

Консультирование 

по мероприятиям 

(где, когда и во 

сколько) 

Проверить информацию о мероприятии на 

сайте библиотеки в разделе «Афиша» и 

сообщить её пользователю. Уточнить, 

необходима ли пользователю 

дополнительная информация. Если в Афише 

мероприятий информация отсутствует / не 

соответствует запросу – дать контакт отдела, 

ответственного за проведение мероприятия 

Пример: «Лекция «Мой Пушкин» состоится (дата) в (время) в (назвать 

пространство). Могу я ещё чем-нибудь помочь?» 

«Благодарим за обращение. Просим Вас связаться с организаторами 

мероприятия для получения более подробной информации. 

Контактные данные: (номер телефона), (адрес электронной почты). 

Вы можете оставить свои контакты, я их передам сотрудникам». 

Сотрудничество с 

библиотекой 

Уточнить направление сотрудничества, дать 

контакт отдела, ответственного за 

конкретное направление проектной 

деятельности: 

 

«Спасибо за Ваше обращение, какое направление сотрудничества Вас 

интересует? Совместная организация мероприятия / участие в 

мероприятии?  
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 1) информационный отдел по специальной 

педагогике и психологии – сотрудничество с 

вузами, ссузами; 

2) отдел индивидуального обслуживания – 

проведение мастер-классов, экскурсий для 

школ; 

3) детский отдел – проведение мероприятий, 

консультаций для детей; 

4) отдел развития – организация выставок, 

лекций, семинаров, сотрудничество с 

другими учреждениями культуры, 

волонтёрскими организациями; 

5) отдел внестационарного обслуживания – 

по вопросам организации пункта выдачи 

литературы за пределами библиотеки; 

6) отдел надомного абонемента – 

обслуживание на дому; 

6) отдел книгохранения – организация 

концертов на площадке библиотеки. 

Свяжитесь, пожалуйста, с представителями отдела (название отдела). 

Контактные данные: (номер телефона), (адрес электронной почты). 

Вы можете оставить свои контакты, я их передам сотрудникам». 

Информация о 

наличии книги в 

фонде 

Уточнить, какой формат книги необходим. 

Проверить наличие издания в электронном 

каталоге библиотеки (в печатном виде, в 

ЭБС), сообщить название отдела, где 

находится книга 

Если книга отсутствует в фонде ГСБЦС, 

обязательно рассказать о возможности заказа 

в другой библиотеке через МБА / ЭДД. 

Пример: «Книга в каком формате вам необходима? РТШ, 

«говорящая», укрупненным шрифтом, плоскопечатная? Минуту, я 

проверяю наличие издания в каталоге. Да, книга есть в отделе 

индивидуального обслуживания на Стрельнинской ул. д. 11. 

Отложить книгу для Вас? Вы знаете, как работает отдел и как до него 

добраться?» 

«К сожалению, книга в печатном виде в библиотеке отсутствует, Вы 

можете с ней ознакомиться в ЭБС «Название ЭБС». Можете уточнить, 

у Вас есть логин и пароль для доступа к ЭБС» 

«Для получения логина и пароля к ЭБС, обратитесь, пожалуйста, в 

информационный отдел по специальной педагогике и психологии.  
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  Контактные данные: (номер телефона), (адрес электронной почты). 

Вы можете оставить свои контакты, я их передам сотрудникам» 

«К сожалению, у нас отсутствует издание, напечатанное РТШ Брайля, 

но у нас есть эта книга на CD-диске, а также на флеш-карте. Книги 

располагаются в отделе индивидуального обслуживания на 

Стрельнинской ул., д. 11. Забронировать для Вас издание? Вы знаете, 

как  добраться до библиотеки?» 

«Эта книга, к сожалению, отсутствует в фонде библиотеки, мы можем 

запросить её для Вас из другой библиотеки. О получении книги мы 

Вам сообщим». 

Технологические 

процессы 

взаимодействия с 

пользователями 

(пользователь 

сообщает, что у 

него возникли 

проблемы со входом 

в личный кабинет на 

сайте библиотеки, 

уточняет о 

продлении срока 

пользования 

документами, 

возмещении 

потерянного 

документа, 

уточняет статус 

заказа, 

задолженность) 

 

Поблагодарить за обращение, предоставить 

контактные данные профильного отдела. 

«Спасибо, мне понятен Ваш вопрос, точнее на него смогут ответить 

мои коллеги, свяжитесь, пожалуйста, с представителями отдела 

(название отдела). Контактные данные отдела: (номер телефона), 

(адрес электронной почты). Вы можете оставить свои контакты, я их 

передам сотрудникам». 
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Окончание таблицы Л.3 
Сложный 

библиографический 

запрос (пользователь 

запрашивает 

литературу по теме, 

предполагающей 

обширный 

библиографический 

поиск) 

Поблагодарить за обращение, дать контакты 

сотрудников информационно-

библиографического отдела, 

информационного отдела по специальной 

педагогике и психологии (в зависимости от 

темы поиска). 

««Спасибо, мне понятен Ваш вопрос, подготовкой 

библиографических списков занимаются коллеги из отдела (название 

отдела). Контактные данные: (номер телефона), (адрес электронной 

почты). Вы можете оставить свои контакты, я их передам 

сотрудникам». 
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Приложение М 

 

Положение об организации деятельности СПб ГБУК ГСЦБС в социальных 

медиа 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, направления и 

назначения информационных представительств, организуемых СПб ГБУК 

«Государственная специальная центральная библиотека для слепых и 

слабовидящих» (далее – СПб ГБУК ГСЦБС) в социальных медиа, а также 

регламентирует технологию создания контента, функционирования 

информационного представительства.  

1.2. К социальным медиа относятся интернет-ресурсы (социальные сети, 

видеохостинги и др.), которые позволяют обмениваться информацией в виде 

текста, графических изображений, музыки, видео. 

1.3. Библиотечное представительство СПб ГБУК ГСЦБС в сети 

Интернет – это совокупность площадок (информационных представительств), 

созданных библиотекой, которые используются в качестве реализации 

функций коммуникации с реальными и потенциальными пользователями; 

реализации основных функций библиотеки; информационной поддержки 

основных направлений библиотечной деятельности. 

1.4. Организация и порядок ведения информационных представительств 

в социальных медиа осуществляется в соответствии c Конституцией РФ, 

законодательными и нормативными актами РФ и Санкт-Петербурга в области 

культуры, библиотечного дела; Уставом СПб ГБУК ГСЦБС, приказами и 

распоряжениями директора библиотеки и его заместителей, настоящим 

Положением, планами работы СПб ГБУК ГСЦБС. 

1.5. Положение учитывает требования нормативных и 

рекомендательных документов: 

− Стандарта коммуникации с пользователями СПб ГБУК ГСЦБС; 
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− Методических рекомендаций по сопровождению деятельности  

СПб ГБУК ГСЦБС; 

− Регламента работы в социальных сетях  

ЦГПБ им. В. В. Маяковского. 

1.6. СПб ГБУК ГСЦБС стремится использовать в своей деятельности 

оптимально возможное количество социальных сетей и максимально широкий 

спектр форматов участия в них.  

1.7. Участие СПб ГБУК ГСЦБС в социальных медиа основывается на 

принципах открытости, достоверности, системности, общественной 

полезности.  

1.8. В информационных представительствах СПб ГБУК ГСЦБС не 

размещается информация рекламно-коммерческого характера, не 

организуется хозяйственная деятельность с целью получения прибыли. 

1.9. Открытие новых представительств, закрытие действующих 

осуществляется на основании предложений ответственного лица, других 

членов коллектива библиотеки по согласованию с директором 

СПб ГБУК ГСЦБС.  

1.10. Планирование и учёт количества публикаций и трудозатрат 

осуществляется в индивидуальных дневниках в соответствии с внутренними 

нормами труда на работы и фактически затраченным временем. 

2. Цели и задачи представительств СПб ГБУК ГСЦБС в 

социальных медиа 

2.1. Информационные представительства СПб ГБУК ГСЦБС в 

социальных медиа организуются с целью взаимодействия библиотеки с 

интернет-сообществом и комплексного продвижения библиотечных 

продуктов и услуг.  

2.2. Задачи информационных представительств СПб ГБУК ГСЦБС в 

социальных медиа: 
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– освоение новых каналов взаимодействия библиотеки с обществом для 

более эффективного позиционирования библиотеки как современного 

культурно-информационного центра; 

– расширение целевой аудитории библиотеки; 

– формирование целостного позитивного имиджа библиотеки. 

2.3. Достижение цели и задач информационных представительств 

 СПб ГБУК ГСЦБС обеспечивается: 

– оперативным и объективным информированием общественности о 

различных направлениях деятельности библиотеки, достижениях коллектива; 

 – расширением информационного партнерства с различными 

организациями; 

– развитием виртуальных каналов взаимодействия библиотеки с 

пользователями, форм получения обратной связи с пользователями и 

партнёрами;  

– включением информационных представительств библиотеки в 

социальных медиа в единое культурно-информационное пространство 

СПб ГБУК ГСЦБС; 

– использованием информационных представительств в социальных 

медиа для проведения культурно-досуговых и методических мероприятий; 

– использованием информационных представительств в социальных 

медиа для методического и профессионального взаимодействия с другими 

библиотеками. 

3. Направления деятельности СПб ГБУК ГСЦБС в социальных 

медиа 

3.1. Направления деятельности СПб ГБУК ГСЦБС в социальных медиа 

являются отражением миссии, целей и задач библиотеки, различных аспектов 

ее деятельности, закрепленных в Уставе.  

3.2. Основными направлениями деятельности СПб ГБУК ГСЦБС в 

социальных медиа являются:  
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– информирование о режиме работы, о появлении / исключении услуг, 

достижениях коллектива и т.д.; 

– виртуальное обслуживание пользователей в личных сообщениях, 

комментариях сообществ; 

– продвижение фонда (тематические рубрики в рамках проекта «Фонд 

библиотеки в пространстве Интернет», размещение обзоров литературы, 

буктрейлеров, виртуальных книжных выставок, информации о новых 

изданиях библиотеки, презентации и т. д.); 

– информирование участников о библиотечных мероприятиях и 

событиях (анонсы); 

– информирование участников о прошедших крупных мероприятиях (с 

фотоотчётами): об открытии выставок, проведений общегородских акций и 

фестивалей, международных конференций и др.  

– размещение социально значимой информации для участников 

сообществ; 

– размещение партнёрских публикаций, кроме информации рекламно-

коммерческого характера; 

– выявление мнения пользователей и широкой общественности на 

основе организации каналов обратной связи (опросы, анкетирование и т. д.). 

 

4. Организация процесса наполнения и сопровождения 

информационных представительств СПб ГБУК ГСЦБС в социальных 

медиа 

4.1. СПб ГБУК ГСЦБС имеет информационные представительства в 

социальных медиа: «ВКонтакте» (https://vk.com/gbsspb), «Facebook» 

(https://www.facebook.com/gbsspb), «Instagram» (https://www.instagram.com/lib

raryforblind/), «Twitter» (https://twitter.com/spblfb), «YouTube» (https://www.yo

utube.com/channel/UCwCSb-4Trcg87Lr9Zl676Pg). 

https://vk.com/gbsspb
https://www.facebook.com/gbsspb
https://www.instagram.com/libraryforblind/
https://www.instagram.com/libraryforblind/
https://twitter.com/spblfb
https://www.youtube.com/channel/UCwCSb-4Trcg87Lr9Zl676Pg
https://www.youtube.com/channel/UCwCSb-4Trcg87Lr9Zl676Pg
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4.2. Рабочие процессы, связанные с деятельностью по наполнению и 

сопровождению информационного представительства СПб ГБУК ГСЦБС в 

социальных медиа, осуществляют ответственные лица из числа сотрудников 

структурных подразделений библиотеки, назначаемые приказом директора по 

согласованию с заведующими структурных подразделений. 

4.3. Деятельность ответственных лиц, выполняющих комплекс работ по 

наполнению и сопровождению информационного представительства 

СПб ГБУК ГСЦБС в социальных медиа, регламентируется должностными 

инструкциями и осуществляется в соответствии с внутренними нормами труда 

на работы.  

4.4. Ответственные лица по обеспечению функционирования 

информационного представительства СПб ГБУК ГСЦБС в социальных медиа 

осуществляют: 

– разработку концепции информационного представительства 

библиотеки в конкретных социальных медиа;  

– координацию деятельности между структурными подразделениями по 

подготовке и размещению информации в социальных медиа; 

– консультирование библиотечных сотрудников о подготовке и порядке 

предоставления информации для размещения на площадках социальных 

сетей;  

– создание, редактирование и размещение контента; 

4.5. В отсутствие ответственного лица, обеспечивающего 

сопровождение и информационное наполнение ресурсов информационного 

представительства в социальных медиа, работа по ведению представительства 

временно возлагается на другого сотрудника структурного подразделения 

СПб ГБУК ГСЦБС и согласовывается с непосредственным руководителем. 

4.6. Содержание каждой публикации, размещаемой в социальной сети, 

согласуется ответственным лицом с заведующим структурным 

подразделением. 
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4.7. Методическое сопровождение функционирования 

информационного представительства СПб ГБУК ГСЦБС в социальных медиа 

оказывают специалисты отдела развития. 

4.8. Деятельность СПб ГБУК ГСЦБС в социальных медиа отражается в 

текущих и стратегических планах библиотеки и ее структурных 

подразделений в соответствии с нормами труда на работы.  

5. Требования к контенту социальных сетей СПб ГБУК ГСЦБС и 

порядок его создания 

5.1. Контент СПб ГБУК ГСЦБС формируют текстовые, звуковые и 

визуальные составляющие. 

5.2. Специалист, предоставляющий информацию к размещению в 

информационном пространстве СПб ГБУК ГСЦБС, несет ответственность за 

ее актуальность, точность и достоверность, ясность и доступность в т.ч. для 

людей с ОВЗ.  

5.3. В обязанности ответственных лиц за ведение информационных 

представительств в социальных медиа входит проверка и редактирование 

информации, полученной для размещения от специалистов, готовящих 

информацию к размещению.  

5.4. Материалы для публикации в информационных представительствах 

в социальных медиа должны соответствовать следующим требованиям:  

– соответствие цели и задачам деятельности информационных 

представительств СПб ГБУК ГСЦБС, особенностям восприятия людей с ОВЗ; 

 – соответствие орфографическим и грамматическим правилам русского 

языка;  

– соответствие стилистическим требованиям письменной речи. 

5.5. Размещаемая информация должна быть понятна широкой аудитории 

и не должна: 

 – содержать сведения о персональных данных кого-либо;  

– нарушать авторское право;  
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– содержать ненормативную лексику; 

– нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц;  

– нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 

– пропагандировать наркоманию и экстремизм; 

– оскорблять религиозные убеждения и чувства граждан;  

– содержать негативную, личную эмоциональную оценку.  

5.6. Публикация не может содержать исключительно текстовый контент 

(без визуального или звукового), визуальный контент (без текстового), 

звуковой контент (без текстового). Не допускается 100% замена текстового 

контента на эмодзи.  

5.7. Порядок и периодичность размещения информационных 

материалов: 

– ежемесячно составляется график публикаций (контент-план), который 

может быть дополнен и изменён в связи с производственной необходимостью; 

– информационные материалы в социальных медиа должны 

размещаться в соответствии со указанной периодичностью и спецификой 

контингента пользователей каждой социальной сети: 

«ВКонтакте» – ежедневно (не менее одной публикации, но не более трех 

в день); 

«Facebook» – еженедельно (не менее одной публикаций, но не более 

десяти в неделю); 

«Instagram» – еженедельно (не менее одной публикаций, но не более 

десяти в неделю); 

«Twitter» – ежемесячно (не менее одной публикации, но не более десяти 

в месяц); 

«YouTube» – по мере появления видеоконтента. 
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– при упоминании партнёра СПб ГБУК ГСЦБС текст публикации 

должен содержать активную ссылку на аккаунт партнёра в социальной сети 

(при наличии);  

– каждая публикация в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook» 

должна сопровождаться активной ссылкой на сайт СПб ГСЦБС (на полный 

текст новости, на релевантный публикации раздел сайта); 

5.8. В социальной сети «ВКонтакте» осуществляется: 

– информирование о режиме работы, о появлении / исключении услуг, 

достижениях коллектива и т.д.; 

– продвижение фонда (тематические рубрики в рамках проекта «Фонд 

библиотеки в сети Интернет», обзоры литературы, буктрейлеры, виртуальные 

выставки, информация о новых изданиях библиотеки, презентации и т. д.); 

– информирование участников о культурно-массовых и методических 

библиотечных мероприятиях, событиях (анонсы); 

– информирование участников о прошедших крупных мероприятиях (с 

фотоотчётами): об открытии выставок, проведений общегородских акций и 

фестивалей, международных конференций и др.;  

– размещение социально значимой информации для участников 

сообщества; 

– размещение партнёрских публикаций; 

– выявление мнения пользователей и широкой общественности на 

основе организации каналов обратной связи (опросы, анкетирование и т. д.); 

– размещение видео-/аудиозаписей проведенных культурно-досуговых 

и методических мероприятий; 

– размещение перепостов на актуальную тематику.  

5.9. В социальной сети «Facebook» осуществляется: 

– информирование о режиме работы, о появлении / исключении услуг, 

достижениях коллектива библиотеки и т.д.; 
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– продвижение фонда (тематические рубрики в рамках проекта «Фонд 

библиотеки в интернет-пространстве»); 

– информирование участников о библиотечных, партнёрских 

методических мероприятиях и событиях (анонсы); 

– информирование участников о прошедших крупных мероприятиях (с 

фотоотчётами): об открытии выставок, проведений общегородских акций и 

фестивалей, международных конференций и др.;  

– размещение социально значимой информации для участников 

сообщества; 

– размещение партнёрских публикаций; 

– выявление мнения пользователей и широкой общественности на 

основе организации каналов обратной связи (опросы, анкетирование и т. д.); 

– размещение перепостов на актуальную тематику и др.  

5.10. В социальной сети «Instagram» осуществляется: 

– информирование о режиме работы, о появлении / исключении услуг, 

достижениях коллектива и т.д.; 

– продвижение фонда (тематические рубрики в рамках проекта «Фонд 

библиотеки в интернет-пространстве», обзоры литературы, буктрейлеры, 

виртуальные выставки, информация о новых изданиях, презентации и т. д.); 

– размещение авторского визуального контента, направленного на 

продвижение деятельности СПб ГБУК ГСЦБС. 

5.11. В социальной сети «Twitter» осуществляется (на английском 

языке): 

– продвижение фонда (тематические рубрики в рамках проекта «Фонд 

библиотеки в интернет-пространстве»); 

– информирование о достижениях коллектива, связанных с участием в 

международных конкурсах, профессиональных мероприятиях. 

5.12. На видеохостинге «YouTube» осуществляется: 
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– размещение видео-/аудиозаписей проведенных культурно-массовых и 

методических мероприятий; 

– размещение видеоконтента, связанного с продвижением фонда и 

деятельности СПб ГБУК ГСЦБС. 

5.13. Допускается дублирование информации в разных социальных 

сетях с внесением изменений в контент, но сохранением фактической 

информации. 

5.14. Технология взаимодействия с пользователями в социальной сети 

осуществляется на основе стандарта коммуникации с пользователями  

СПб ГБУК ГСЦБС и в соответствии с правилами, закрепленными в п. 3. 

«Политика библиотеки по взаимодействию с пользователями в социальных 

сетях» и п. 6 «Технология взаимодействия с пользователями» Регламента 

работы в социальных сетях (ссылка: 

https://pl.spb.ru/conferences/conf121120/archive/Reglament.pdf)  

 

6. Финансовое, материально-техническое обеспечение 

информационных представительств СПб ГБУК ГСЦБС в социальных 

медиа 

6.1. Работы по обеспечению функционирования и развития 

информационного представительства СПб ГБУК ГСЦБС в социальных медиа 

производятся за счет бюджетных средств. 
 

 

 

7. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

7.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора 

библиотеки.  

7.2. Дополнения и изменения оформляются приложением к данному 

Положению и могут быть дополнены или переработаны в случае утраты 

актуальности.  

https://pl.spb.ru/conferences/conf121120/archive/Reglament.pdf
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7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания его 

директором СПб ГБУК ГСЦБС.  
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Приложение Н 

 

«Дорожная карта» внедрения и реализации коммуникационной стратегии СПб ГБУК ГСЦБС на 2021-2023 гг. 

 

Таблица Н.1 План («дорожная карта») внедрения и реализации коммуникационной стратегии СПб ГБУК ГСЦБС на 

2021-2023 гг.  

Этапы Задачи Сроки Результат Ответственный 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

1)  Проведение методического совета по 

согласованию «дорожной карты», 

сроков внедрения. 

2)  Назначение ответственных лиц за 

реализацию этапов внедрения стратегии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

2021 г. 

1)  Утверждение плана внедрения 

стратегии приказом директора. 

Отдел развития – 

Квочкина О. И. 

2) Доведение до заведующих 

структурными подразделениями и 

ответственных лиц плана 

реализации стратегии. 

Отдел развития – 

Квочкина О. И. 
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Продолжение таблицы Н.1 

Документационное 

обеспечение  

1)  Внесение изменений в текущие 

локальные акты. 

2)  Внедрение документов по 

регламентации процесса реализации 

коммуникационной стратегии в 

деятельность библиотеки (Положение об 

организации деятельности СПб ГБУК 

ГСЦБС в социальных медиа; 

Методические рекомендации по 

информационному сопровождению 

деятельности СПб ГБУК ГСЦБС; 

Стандарт коммуникации с 

пользователями СПб ГБУК ГСЦБС). 

 

IV 

квартал 

2021 г. – I 

квартал 

2022 г. 

1) Утверждение  изменений в 

Правила пользования библиотекой, 

Согласие на обработку 

персональных данных для учёта 

категории инвалидности при 

регистрации или перерегистрации 

пользователей, Протокол учёта 

посещений мероприятий, Форму 

мониторинга СМИ. 

Дирекция – Серова Т. Н., 

Цветкова Е. А. 

Отдел автоматизации 

информационных и 

библиотечных процессов 

– Батталова С. С. 

Отдел развития – 

Квочкина О. И. 

2) Приказ о внедрении локальных 

документов в работу отделов, 

доведение документов до 

заведующих структурными 

подразделениями. 

3) Ознакомление сотрудников 

структурных подразделений с 

изменениями в текущих локальных 

документах, с новыми 

документами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дирекция – Королёва 

Н. С. 

Заведующие отделами. 

Отдел развития – 

Квочкина О. И.   
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Продолжение таблицы Н.1 

Развитие технологий 

учета пользователей, 

модернизация сайта 

библиотеки 

1) Внесение изменений в АБИС 

«Руслан». 

2) Развитие каналов и элементов 

продвижения библиотеки на сайте. 

IV 

квартал 

2021 г. – I 

квартал 

2022 г. 

1) Доработка полей в АБИС 

«Руслан» для возможности 

выгрузки данных о контингенте 

пользователей с инвалидностью. 

Отдел автоматизации 

информационных и 

библиотечных процессов 

– Батталова С. С. 

2) Актуализация фото-/ 

видеогалереи, создание и 

размещение презентационного 

виртуального тура по библиотеке. 

3) Внедрение сервиса онлайн-

консультаций, возможности 

подписки на новости, публикации 

отзывов. 

4) Размещение логотипов 

партнёров (в т.ч. информационных) 

на сайте. 

Отдел развития –  

Квочкина О И. 

Отдел автоматизации 

библиотечных и 

информационных 

технологий – 

Батталова С. С.  

 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

1) Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации сотрудников по теме: 

«Информационное сопровождение 

деятельности библиотеки». 

IV 

квартал 

2021 г. – 

IV 

квартал 

2023 г. 

1) Проведение тематических 

практических занятий – не менее 1 

ежегодно. 

2) Выступления на 

общебиблиотечной 

производственной учёбе с обзором 

локальных документов – не менее 2 

до 2023 года. 

3) Выступления приглашенных 

специалистов на 

общебиблиотечной 

производственной учёбе,  

 

Отдел развития – 

Квочкина О. И. 
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Продолжение таблицы Н.1 

   посвященные вопросам развития 

коммуникаций с внешней и 

внутренней средой библиотеки – не 

менее 1 ежегодно. 

4) Оказание индивидуальных 

консультаций (по требованию, с 

привлечением специалистов из 

различных организаций). 

 

Развитие каналов 

продвижения 

библиотеки в сети 

Интернет 

1) Анализ каналов продвижения 

библиотеки в сети Интернет 

2) Внедрение новых каналов 

продвижения. 

3) Организация системы работы с 

отзывами в поисковых системах. 

IV 

квартал 

2021 г. – 

IV 

квартал 

2023 г. 

1) Создание БД каналов 

продвижения с указанием условий 

размещения информации. 

2) Создание личных кабинетов, 

профилей организации на новых 

каналах – не менее 1 ежегодно.  

2) Актуализация / регистрация 

личных кабинетов в поисковых 

системах, еженедельный 

мониторинг отзывов. 

Отдел развития – 

Квочкина О.И. 

Молодежный совет – 

Назаров М. В. 

Увеличение 

информационной 

активности на сайте 

и в социальных 

медиа 

1) Повышение информационной 

активности на сайте и в социальных 

сетях, в профессиональных СМИ. 

2) Ведение аккаунтов в социальных 

сетях, изучение возможностей ведения 

аккаунтов в других социальных медиа. 

IV 

квартал 

2021 г. – 

IV 

квартал 

2023 гг. 

1) Возобновление публикаций в 

рамках проекта «Фонд библиотеки 

в пространстве Интернет» – не реже 

1 раза в неделю. 

2) Создание новых рубрик в рамках 

проекта «Фонд библиотеки в 

пространстве Интернет» – не менее 

2 ежегодно. 

3) Активизация ведения аккаунта в 

Twitter. 

 

Отдел развития – 

Квочкина О. И. 

Молодежный совет – 

Назаров М. В. 
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Продолжение таблицы Н.1 

   4)  Публикации сотрудников в 

профессиональных СМИ – не менее 

4 ежегодно. 

 

Расширение 

пользовательской 

аудитории, 

социальных 

партнёров 

1) Создание плана-графика 

презентационных мероприятий для 

расширения аудитории социальных 

партнёров. 

2) Проведение презентационных 

мероприятий о направлениях 

деятельности библиотеки для 

потенциальных групп пользователей, 

социальных партнёров. 

3) Мониторинг эффективности и 

выявление обратной связи от участников 

презентационных мероприятий. 

4) Проведение повторных 

презентационных мероприятий, 

внесение корректировок в План-график 

проведения мероприятий (при 

необходимости). 

IV 

квартал 

2021 г. – 

IV 

квартал 

2023 гг. 

1) Проведение по плану-графику 

презентационных мероприятий для 

потенциальных социальных 

партнёров. 

2) Заключение соглашений о 

сотрудничестве с различными 

организациями – не менее 20 

соглашений до 2023 г. 

Детский отдел – 

Толубаева Е. М. 

Отдел индивидуального 

обслуживания – 

Федорова Н. В.  

Информационный отдел 

по специальной 

педагогике и психологии 

– Седова Е. Б. 

3) Участие библиотеки в 

общегородских и районных акциях 

(в т.ч. уличных с организацией 

пунктов записи пользователей) – не 

менее 3 ежегодно. 

Отдел развития – 

Квочкина О. И. 

Молодёжный совет – 

Назаров М. В. 

Развитие связей со 

СМИ 

1) Проведение специальных 

мероприятий для СМИ. 

2) Разработка плана по размещению 

информационных материалов в СМИ, 

созданию социальной рекламы; 

 

III 

квартал 

2021 – IV 

квартал 

2023 гг. 

1) Проведение пресс-туров, 

посвященных презентации нового 

пространства, направлениям 

деятельности – не менее 2 пресс-

туров до 2023 г. 

Отдел развития – 

Квочкина О. И. 
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Окончание таблицы Н.1 

 3) Заключение соглашений об 

информационном сотрудничестве со 

СМИ. 

4) Анализ публикуемых материалов в 

СМИ (количественный показатель и 

тональность публикаций). 

 2) Организация и проведение пресс-

конференций, посвященных 

проведению фестиваля «Эстафета 

доброты», издательской 

деятельности библиотеки и др. – не 

менее 1 пресс-конференции 

ежегодно. 

3) Размещение социальной рекламы 

в городе (в метрополитене, на 

городских дисплеях, ситибордах и 

др.), направленной на продвижение 

различных аспектов деятельности 

библиотеки – не менее 2 раз до 2023 

г. 

4) Заключение соглашений об 

информационном партнёрстве со 

СМИ – не менее 4 соглашений до 

2023 г. 

 

Мониторинг 

эффективности 

реализации 

стратегии 

1) Оценка эффективности внедрения 

стратегии; 

2) Корректировка «дорожной карты».  

I квартал 

2022 – IV 

квартал 

2023 гг. 

1) Увеличение количества 

пользователей библиотеки на 3% 

ежегодно, в т.ч. увеличение доли 

пользователей библиотеки с 

различными ОВЗ на 2% 

2) Увеличение количества 

упоминаний в СМИ на 10% (от 

количества упоминаний в 2020 г.) 

Отдел развития – 

Квочкина О. И. 

 


