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Специфика работы

Пользователи библиотеки
Право пользования 
библиотекой имеют:
• инвалиды по зрению Санкт-

Петербурга, Ленинградской 
области, России, других 
стран независимо от пола, 
возраста, национальности, 
образования, социального 
положения, политических 
убеждений, отношения к 
религии; инвалиды других 
категорий Санкт-Петербурга 
и иные физические лица;

Обязанности библиотеки
Библиотека обеспечивает 
реализацию прав слепых и 
слабовидящих пользователей 
(взрослых и детей), лиц, 
работающих в организациях 
Всероссийского общества слепых, 
занимающихся проблемами 
реабилитации инвалидов по 
зрению и компенсации слепоты, 
инвалидов других категорий, 
предусмотренных Федеральным 
законом от 25.12.1994 г. № 78-ФЗ 
«О библиотечном деле»...



Доступная среда?! 



Обслуживание в рамках статьи 1274

Способы
• Поиск необходимых 

материалов в подписных ЭБС 
и в открытых источниках;

• Печать материалов 
рельефно-точечным 
шрифтом и передача через 
отделы, осуществляющие 
обслуживание удаленных 
пользователей;

• Запись аудиофайлов в 
формате LKF и пересылка 
пользователю на 
электронную почту.

Проблемы 
• Не все материалы 

представлены в ЭБС;
• Сроки поездок не 

подходят пользователю;
• Пользователю не владеет 

навыком чтения шрифтом 
Брайля;

• Тифлофлешплееры, для 
чтения формата LKF есть у 
всего у 10% незрячих СПБ



Статья 1275. (в ред. Федерального 
закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

5. Общедоступные библиотеки, а также 
архивы, доступ к архивным документам 
которых не ограничен, при условии отсутствия 
цели извлечения прибыли вправе без согласия 
автора или иного правообладателя и без 
выплаты вознаграждения, но с обязательным 
указанием имени автора, произведение 
которого используется, и источника 
заимствования создавать в единственном 
экземпляре и предоставлять копии, в том 
числе в электронной форме, отдельных 
статей и малообъемных произведений, 
правомерно опубликованных в сборниках, 
газетах и других периодических печатных 
изданиях, коротких отрывков из иных 
правомерно опубликованных письменных 
произведений (с иллюстрациями или без 
иллюстраций) по запросам граждан для 
научных и образовательных целей.



Вопросы?

• www.gbs.spb.ru

• (812) 417-52-28

• skype: EkSedova

• http://vk.com/gbsspb

• sedova@gbs.spb.ru



Благодарю за внимание!
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