
ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ГБУК НО «НИЖЕГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ»
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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Улучшение доступной среды  для слепых

в рамках 

800 - летия г. Нижнего Новгорода. 
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Разработка тактильных экскурсий по техническому

музею с использованием аудиогида для слепых

детей и взрослых по теме "Техника"

Показатели проекта: 1 система для

тифлокомментирования выставки технического

музея

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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В соответствии с целями устойчивого развития- уменьшение

неравных возможностей для инвалидов, в том числе- по зрению

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №

46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», по

которому Россия обязана вести политику инклюзии людей с

инвалидностью в общество, для того, чтобы люди стали по-другому

воспринимать человека с инвалидностью, его проблемы, права и

интересы.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1. Разработать программу сотрудничества библиотеки и 
учреждений культуры города

2. Заключить соглашения о сотрудничестве

3. Определить  перечень экспонатов  для тактильной экскурсии по 
Техническому музею

4. Разработать экскурсии по Техническому музею для слепых детей 
и слепых взрослых

5. Записать аудиогид

6. Приобрести необходимое оборудование- радиосистему для 
тифлокомментирования 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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В результате реализации проекта повысится уровень вовлеченности 
инвалидов по зрению в культурную среду города.

Посещение выставок инвалидами по зрению станет доступнее как 
для группового посещения, так и для индивидуального

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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1. Аудиогид –экскурсия по техническому музею «Техника» может 
использоваться как в сочетании с тактильными экскурсиями, так 
и в виде аудио-экскурсий в библиотеках области при отсутствии 
мобильности   данной категории  пользователей

2. Специальное оборудование- радиосистема для 
тифлокомментирования , позволит  комментировать не только  
другие экскурсии по Техническому музею, но и экскурсии по 
другим музеям, спектакли,  художественные выставки, 
пешеходные экскурсии по городу

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Сайт проекта http://ngosbs.info/

Группа ВК https://vk.com/public191403241

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

http://ngosbs.info/
https://vk.com/public191403241
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1. Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-
заповедник ( ГБУК НО НГИАМЗ)

2. Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по 
зрению Камерата

3. ГБПОУ Нижегородское театральное училище (колледж) имени 
Е.А. Евстигнеева

4. Нижегородское музыкальное училище  (колледж) имени М.А. 
Балакирева

5. Нижегородская областная студия творческого развития 
«ОПЕРЕНИЕ» (К. Хабенского)

6. Всероссийское общество слепых (ВОС)

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Для того, чтобы получился качественный продукт- аудиогид,

необходима консолидация нескольких учреждений. Библиотека,

являясь координирующим звеном, может объединить усилия этих

учреждений и выстроить дальнейшее взаимодействие по

продвижению культурных ценностей среди инвалидов по зрению

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки

1 Разработать план сотрудничества библиотеки и учреждений культуры города. 

Заключить соглашения о сотрудничестве

До 02.02

2 Определить  перечень экспонатов  для тактильной экскурсии по Техническому музею

Разработать экскурсии по Техническому музею для слепых детей и слепых взрослых

До 09.02

3 Записать аудиогид До 25.05

4 Подготовить и провести торжественное открытие проекта До 08.06

5 Приобрести необходимое оборудование- радиосистему для тифлокомментирования До 01.08.
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.)
Софинансирован

ие (руб.) 

Запрашиваемая 

сумма (руб.)

1
Покупка радиосистемы для 

тифлокомментирования
100 000 1 0 100 000

2
Организация и реализация 

проекта
100 000 1 100 000 0

ИТОГО 100 000 100 000
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1. Иванова Татьяна  - координатор проекта

2. Рощина Марина - консультант по  работе с незрячими

3. Богомолов Иван- текст экскурсий

4.Кашина Мария- текст экскурсий для детей, постановка спектакль 

КОМАНДА ПРОЕКТА


