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Обоснование значимости проекта 

 

Социальная роль библиотек в российском обществе всегда была 

очевидна, а в настоящее время, в связи со стремительным развитием 

информационных технологий, она неизмеримо возросла. Библиотеки стали 

главными центрами информации и коммуникации. Велика роль библиотек и в 

адаптации сельских жителей к сложным жизненным ситуациям. Обеспечение 

инвалидам равного и свободного доступа к библиотечным услугам, 

информации является сегодня одной из основных задач библиотечного 

сообщества. 

Население села Архангельское составляет 1 596 человек, из них: 29 % 

людей среднего возраста, 28 % пожилых, 17 % юношества, 15 % детей, 11 % 

молодежи. В селе проживают 366 инвалидов, имеющих официальные 

медицинские подтверждения ограничения жизнедеятельности — инвалидность, 

из них 12 человек — дети и 9 человек — молодёжь. Более 227 инвалидов 

являются читателями библиотеки. 

Из объектов медицинского и социального направления на территории 

села действуют сельская амбулатория и медико-реабилитационный центр; из 

объектов культурного и образовательного направления — библиотека, 

досуговый центр, общеобразовательная школа, детский сад. 

Анализ результатов анкетирования, проведенного библиотекарями среди 

населения села, показал, что данная категория жителей нуждается в более 

полном обеспечении информацией по различным направлениям 

жизнедеятельности. 

В библиотеке ведется работа, направленная на удовлетворение 

информационных потребностей читателей, тем не менее, с каждым днем 

возрастает потребность в обеспечении инвалидов свободным доступом к 

информации, создании перспективных инновационных форм работы, 

организации информационного, консультационного, координирующего центра 

для населения. 
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Архангельская сельская библиотека может взять на себя роль такого 

центра для населения с ограниченными возможностями по здоровью. Так, 

библиотечный информационно-консультативный центр «Надежда», 

оснащенный современным оборудованием, необходимыми информационными 

ресурсами, в том числе на электронных носителях, предоставит всему 

населению села, особенно инвалидам, более качественные современные услуги 

информационного, консультативного характера по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности. 

 

Цели проекта: 

 

– обеспечение доступности к информации сельского населения, в том 

числе инвалидов, независимо от их социального положения, рода деятельности, 

возраста и других показателей; 

– создание максимально комфортных условий для людей с 

ограниченными возможностями по здоровью путем адаптации существующих 

форм работы библиотеки к потребностям этой категории населения; 

 

Задачи: 

 

– создать на базе библиотеки информационно-консультационный центр 

«Надежда» для людей с ограниченными возможностями; 

– оказывать помощи всем категориям инвалидов и членам их семей в 

социальной адаптации посредством информирования об их правах и 

обязанностях; 

– сформировать систему социального партнёрства библиотеки с 

организациями и учреждениями, находящимися в зоне обслуживания; 

– расширить сеть внестационарного обслуживания, организовать 

волонтёрское движение; 

– организовать консультационные услуги юриста, психолога, 

медицинских работников; 
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– развивать инновационные формы культурно-досуговой, 

просветительской, информационной деятельности библиотек; 

– выявить, изучить, обсудить и содействовать решению наиболее важных 

проблем для населения в вопросах жизнедеятельности. 

 

Содержание проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Время 
прове-
дения 

Ответственные 

1. Анкетирование по изучению  
потребностей инвалидов в 
информационном обслуживании 

январь библиотека, 
школа 

 
2. Создание информационного центра 

«Надежда» на базе библиотеки 
апрель библиотека, 

медико-
реабилитационный 

центр 
3. Пополнение фонда специализированной 

литературой на различных носителях: 
аудиокниги, фильмы с субтитрами, книги 
с брайлевским шрифтом и др. 

весь 
период 

отдел 
комплектования, 

ЦБС 

4. Составление плана работы по 
организации информационного Центра 
«Надежда» 

апрель библиотека, 
медико-

реабилитационный 
центр 

5. Проведение презентации 
информационного центра «Надежда» 

май досуговый центр, 
библиотека 

6. Пополнение фонда изданиями для 
слабовидящих и слепых с рельефно-
точечным и укрупнённым шрифтом, 
озвученными книгами 

весь 
период 

отдел 
комплектования, 

ЦБС 

7. Организация работы клубов по интересам: 
«Умелые руки»; 
«Проба пера»; 
Театральная студия «Рампа»; 
«Забота». 

 
январь 
апрель 

сентябрь 
январь 

 
детский сад 

школа 
досуговый центр 

библиотека 
8. Проведение занятий по адаптации    

пользователей к компьютерной технике — 
обучение информационному поиску и 
работе с современными средствами связи 

январь – 
март 

школа, 
библиотека 

9. Создание психологической службы 
«Доверие» 

май медико-
реабилитационный 
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центр 
10. Приобретение компьютерной программы 

для работы слепых и слабовидящих 
июнь отдел 

комплектования, 
ЦБС 

11. Создание электронной базы данных 
«Защити себя сам» 

август библиотека 

12. Издание путеводителя по 
информационным ресурсам центра «Вас 
приглашает центр “Надежда”» 

сентябрь библиотека 

13. Возведение пандусов для 
беспрепятственного пользования 
библиотекой людьми с ограниченными 
возможностями по здоровью 

апрель территориальная 
администрация 

14. Организация библиотеки-передвижки в 
медико-реабилитационном центре. 
Развитие волонтёрского движения. 

май библиотека, 
медработники 

15. Проведение декады инвалидов «Ты не 
один на свете» 

декабрь библиотека, 
досуговый центр 

16. Организация цикла мероприятий «Тепло 
души и сердца сохраним» 

ноябрь досуговый центр, 
социальная служба 

17. Проведение фестиваля «Возьмёмся за 
руки друзья, чтоб не пропасть 
поодиночке!» 

июль досуговый центр, 
социальная служба 

18. Аукцион идей «На всякую болезнь своё 
зелье есть» 

сентябрь библиотека, 
медработники 

 

Ожидаемые результаты 

 

Информация сегодня — самое ценное, что нужно человеку для 

выполнения биологических и социальных функций, это фундамент 

самореализации личности, гарант его жизненного благополучия. 

Данный проект будет способствовать преодолению культурной изоляции 

сельского населения, обеспечению доступности информационно-

документальных ресурсов для различных категорий инвалидов, привлечению 

их к творческой деятельности, повышению качества их жизни. Реализация 

проекта будет направлена на предоставление инвалидам равных возможностей, 

улучшение их положения в обществе, укрепление здоровья. Под воздействием 

книги и других источников информации будет происходить преодоление 

трудностей и возвращение инвалидов к полноценной жизни. 
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Уникальность проекта состоит в том, что впервые в сельской библиотеке 

будет создан консультационно-библиотечный информационный центр 

«Надежда» для жителей с ограничениями жизнедеятельности. Книжный фонд 

библиотеки пополнится специальной литературой, будут созданы базы данных 

на традиционных и электронных носителях информации. У населения появится 

возможность в получении информации по комплексу вопросов, связанных с 

культурой жизнеобеспечения. 

Проект будет способствовать повышению качества культурно-досуговой, 

просветительской и информационной работы. В библиотеке будет создана 

психологическая служба «Доверие», организована работа клубов по интересам: 

«Умелые руки», «Проба пера», «Забота», театральной студии «Рампа». 

Развитие материально-технической базы библиотеки поможет предоставить 

каждому жителю села с ограничениями жизнедеятельности широкий спектр 

информационных, образовательных и других услуг. Реализация проекта даст 

возможность библиотеке выйти на новый, качественный уровень 

библиотечного обслуживания населения, будет способствовать созданию для 

инвалидов комфортных условий для информационного и культурного общения. 

 

Оценка эффективности 

 

Проект будет призван служить изменению социальной психологии людей 

с ограниченными возможностями, ускорению процессов их реабилитации и 

интеграции в общество как равноправных и полноценных членов. 

В ходе реализации данного проекта в библиотеке увеличится число 

читателей на 6 %, возрастет посещаемость библиотеки на 5 %, расширится  

ассортимент библиотечных услуг на 7 %. Повысится рейтинг библиотеки на 

рынке информационных услуг на 8 %. А главное — 15 % инвалидов вернутся к 

полноценной общественной жизни, свяжут свою деятельность с учебной либо 

трудовой сферами жизни человека. 


