Доступная среда для читателей МБУК города Перми
«Объединение муниципальных библиотек»
Доступность библиотечных услуг для всех категорий жителей города, является
одним из приоритетных принципов работы Объединения муниципальных библиотек,
а это 38 муниципальных библиотек, расположенных в разных районах города. В
соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» библиотека выступает
гарантом осуществления прав человека на свободный доступ к информации, на
участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям. В законе РФ от
29.12.1994 № 78-ФЗ ст.8 «О библиотечном деле» и в Законе Пермского края от
05.03.2008 № 205-ПК права особых групп пользователей прописаны отдельными
статьями.
Благодаря финансированию из федеральных и муниципальных программ наше
учреждение постоянно работает над созданием физической доступности библиотек
для инвалидов и маломобильных групп населения различных категорий.

Для слепых и слабовидящих:











Нанесены контрастные маркировки на ступени, которые необходимы для
обеспечения безопасности посетителей учреждения (в Центральной городской
библиотеке, Юношеской библиотеке, Библиотеках №№ 11,13, 25,37, Детских
библиотеках №№ 1, 6);
Приобретены 2 тифлофлешплеера. Благодаря этому устройству жители города
имеющие проблемы со зрением могут прослушивать аудиокниги (Можно
воспользоваться
аудиокнигами
«Библиотека
Михайлова»
(http://www.av3715.ru/), располагающим более чем 15 000 наименований
аудиокниг разной тематики). Обратится за тифлофлешплеером может читатель
любой библиотеки;
Проводятся консультации по использованию тифлофлешплеера и поиску
аудиокниг;
Организован доступ к базам данных, предлагающих аудиокниги: от
художественной литературы до учебников (более 100 книг в Литрес
http://biblio.litres.ru/ и более 2000 в IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/). Для
получения доступа необходимо стать читателем библиотеки;
Создана специальная версия для слабовидящих на официальном сайте
учреждения, где можно воспользоваться электронным каталогом, заказать
необходимую книгу, продлить срок пользования, сделать информационный
запрос и получить ответ специалиста;
Выделены специальные рабочие места за компьютерами, где установлена
программа «Электронная лупа». Компьютеры обозначен специальным знаком;

Для глухих и слабослышащих:






Приобретена и используется в работе индукционная петля, которая усиливает
звуковой сигнал, идущий на слуховой аппарат человека. Устройство
используется в процессе библиотечного обслуживания (общение при выдаче
книг, выполнении информационного запроса и т.д.), а также при проведении
культурно-досуговых мероприятий библиотек. В зале устанавливается
устройство, в зона действия которого обозначена специальным знаком;
Обучены жестовому языку сотрудники «Объединения муниципальных
библиотек» в рамках реализации проекта по работе библиотек со
слабослышащими «Почувствовать. Понять. Услышать», ставшего одним из
победителей городского конкурса проектов «Город – это мы». Обучение прошли
сотрудники библиотек: Центральная городская библиотека, Библиотеки №№ 4,
5, 7, 11, 12, 32;
Сформирована коллекция художественных фильмов с субтитрами в
Центральной городской библиотеке, их могут заказать читатели всех библиотек
объединения.

Для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата:








Установлены подъемники в библиотеках, отделы обслуживания в которых
расположены
выше
первого
этажа:
в
Центральной
городской
библиотеке, Юношеской библиотеке, Библиотеках №№ 11, 13, 25, Детской
библиотеке № 1);
Установлена универсальная панель вызова сотрудника в Центральной
городской библиотеке, Юношеской библиотеке, Библиотеках №№ 11, 13, 25, 37,
Детской библиотеке № 1;
Реализована возможность получить доступ к необходимой книге в электронных
книжных сервисах «Литрес», IPR-books, не выходя из дома или на своем
мобильном устройстве. Для получения доступа необходимо стать читателем
библиотеки;
Предоставлены сервисные услуги в режиме удаленного доступа на сайте
библиотеки: электронный каталог на весь фонд учреждения, заказ необходимой
книги, продление срока пользования изданием, ответ на информационный
запрос и др.

Информацию о доступности библиотеки объединения для инвалидов различных
категорий смотрите на страницах библиотек.

