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  Внешняя среда библиотеки 

общество 

органы власти, учредитель 

  партнеры 

конкуренты 

 

Пользователи библиотеки – люди, испытывающие трудности 
в чтении печатных текстов и члены их семей и 
специалисты, профессионально связанные с данной 
категорией населения 

 



«Известные люди Карелии читают незрячим» 

- народный проект 
Участники проекта: Валентина Улич, Михаил 

Гольденберг, Андрей Рогалевич, Анна Лопаткина, 

Лариса Бойченко, художники, музыканты, 

журналисты, педагоги, творческая молодежь.  

 

География: Петрозаводск, Сортавала, 

Кондопога, Прионежский р-н (Прокшина Елена- 

Нововилговский ДК) 



«Известные люди Карелии читают незрячим» 
- народный проект 

Итоги проекта:  

 новая ГК - аудиосборник (40 фрагментов , более 14 часов записи) 

 расширение круга чтения незрячих и слабовидящих 

 комплект книг серии ЖЗЛ в подарок от изд-ва «МГ» 

 39 участников – добровольцев, безвозмездно записавших отрывки 

 интерес общества к популярной книжной биографической серии 

 Проект как повод заявить о библиотеке 

 информационное сопровождение –т/к «Сампо», ход проекта - на 

страничке библиотеки ВКонтакте (новые пользователи) 



Культурные бренды Республики Карелия 

– людям с нарушением зрения 

Тактильная карта центра Петрозаводска -средство 

ознакомления незрячих с памятниками архитектуры 

Макет Музыкального театра РК 

Трехмодульная образовательная программа 

«Кижи в твоем доме» - специальное предложение для 

взрослых и детей с нарушением зрения 

 

 



           Кижи в твоем доме 



Петрозаводск, открытый для незрячих: 
благотворительный пилотный проект 

 Трехмерный макет здания Музыкального театра РК в масштабе 1х500 

(экстерьер) 



Петрозаводск, открытый для незрячих: 
благотворительный пилотный проект 

Партнеры:   

 отделение дизайна АНОО ВПО «Международный славянский институт» 

 Музыкальный театр Республики Карелия  

 СМИ 

Турпродукты в специальных форматах 

Новый партнер – Госкомитет республики Карелия по туризму 

 



Инва-смена детского экологического 

лагеря «Калипсо»  
пилотный проект 



Инва-смена детского 

экологического лагеря «Калипсо» 

 НП «Водлозерский» – природный биорезерват. 

о.Великостров (Пудожский р-н)- база лагеря 

 БУ КРБС – информационная, коррекционно-

педагогическая, методическая поддержка 

Министерство по природопользованию и экологии 

Республики Карелия, Администрация 

г.Петрозаводска 



Библиотека – площадка для обсуждения 

актуальных проблем сообщества  

«Профилактика социального сиротства и  оказание ранней 
помощи детям с синдромом Дауна» : круглый стол 

 43 участника 

 итог - создание межведомственной рабочей группы 
(изучение потребностей родителей «особых» детей,  
мониторинг услуг для этой целевой группы, анализ 
кадрового потенциала и выработка алгоритма действий 
по созданию Центра ранней помощи детям с 
врожденными пороками и генетическими аномалиями. 

 выпуск сборников аудио и печатных материалов 

 



Взаимодействие с волонтерами 



Безбарьерный доступ к информации, 
образованию и ценностям культуры 
рассматривается, прежде всего, как 
инвестиции государства и общества в 
сильных, но нестандартных людей.  



Спасибо за внимание! 


