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АННОТАЦИЯ
Данный проект направлен на улучшение качества информационно-библиотечного
обслуживания людей с ограничениями в жизнедеятельности. Библиотеки должны
предоставить им возможность получать информацию путем организации абонемента на
дому, предоставлять фонды ЦБС по всем отраслям знаний, организовать досуг путем
проведения различных мероприятий. Среди людей с ограниченными физическими
возможностями немало ярких, творческих индивидуальностей, и библиотека обязана
способствовать их самореализации.
В настоящем проекте предлагается ряд мероприятий, способствующих созданию в
библиотеке библиотечно-информационного социального центра для улучшения качества
библиотечного обслуживания людей с ограничениями в жизнедеятельности.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создание библиотечно-информационного социального центра для улучшения
качества библиотечного обслуживания людей с ограничениями в жизнедеятельности
Ракитянского района.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
– расширение охвата жителей Ракитянского района с ограничениями в
жизнедеятельности библиотечно-информационными услугами;
– формирование у населения позитивно-заинтересованного отношения к инвалидам
и престарелым;
– расширение ассортимента библиотечных услуг для инвалидов и социально
незащищенных слоев населения;
– расширение форм и методов надомного обслуживания инвалидов и людей с
ограничениями в жизнедеятельности и улучшение качества обслуживания;
– качественное улучшение состава фондов библиотек в соответствии с запросами
пользователей;
– создание автоматизированного рабочего места для инвалидов и социально
незащищенных слоев населения;
– улучшение качества справочно-библиографического обслуживания;
– создание системы в организации библиосоциальных культурных мероприятий для
инвалидов и об инвалидах в рамках социокультурного партнёрства с различными
организациями района;
– вовлечение волонтеров в надомное обслуживание;
– привлечение финансовых спонсорских средств;
– обучение библиотечных работников специфике обслуживания инвалидов и
пожилых людей.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Наименование мероприятий
– «Закон. Право. Льготы» (законодательные документы
о защите прав в Белгородской области);
– «Мы ждем Вас» (сведения о людях, проживающих на
территории Ракитянского района и нуждающихся в
услугах, которые предусмотрены данным проектом)

Форма
мероприятия
Создание БД

– «Вас защитит закон» (с привлечением сотрудников Выездные Дни информации
общества слепых, общества инвалидов, управления для людей с ограничениями
в жизнедеятельности и
социальной защиты населения, юриста ЦПИ ЦРБ,
социально незащищённых
специалиста управления экономической безопасности и
слоёв населения:
АПК администрации Ракитянского района);
– «А жизнь продолжается» (с участием медработников и
сотрудников службы занятости, психолога);
– «Жизнь стоит того, чтобы жить» (с привлечением
мастеров
декоративно-прикладного
искусства,
психолога);
– «Книга для сердца и разума» (с участием учителей
литературы, психолога).
– «Рецепты оптимизма»;
Организация передвижных
– «Главная “таблетка” — здоровый дух!»;
книжных выставок
– «Рукотворная краса»;
– «Книга — целитель души».
– «Творить добро сегодня и сейчас» (по выявлению
Социологическое
волонтеров);
исследование
– «Ты в этом мире не один» (выявление новых
пользователей и уточнение читательских интересов и
информационных потребностей инвалидов).
1. Поставить на индивидуальное информирование
Индивидуальное
специалистов, работающих с людьми с ограничениями в
информирование
жизнедеятельности,
а
также
инвалидов
по
интересующим их вопросам.
2. Отправка информационных листков.
1. Прием предварительных заявок на литературу и
Надомное обслуживание
оказание информационно-библиографических услуг по
телефону.
2. Ежемесячный обмен литературы у надомников.
3. Выполнение справок на дому по мере их поступления
с использованием ноутбука с установленной правовой
базой «КонсультантПлюс».
4. Вовлечение волонтёров в надомное обслуживание.
Благотворительная акция «Душу исцелит добро» по безвозмездной передаче книг
специализированной школе-интернату, дому ветеранов войны и труда,
реабилитационному центру.
«Что делать, если…» (с привлечением психологов,
Создание на базе
спортивных тренеров, медицинских работников,
Центральной районной
юристов)
библиотеки школы
выживания

«Весь мир — в твоих руках» (создание тактильной Конкурс среди инвалидов на
книги)
лучшую тактильную книгу
Арттерапия
Создание на базе специализированной коррекционной
школы-интерната
детского
театрального
кружка
«Забава». Занятия по сказкотерапии и изотерапии.
Организация деятельности литературного клуба для инвалидов «Альтруист» в
Центральной районной библиотеке
1. Литературно-музыкальный
«Белогорье родное, тобой я живу!»
вечер, посвященный поэзии
родного края.
«Книга — опора в жизни»
2. Литературно-музыкальный
вечер.
«Всему есть в мире сём предназначение…»
3. Вечер-встреча с писателями
Ракитянщины.
Организация выездных читальных залов (с помощью библиобуса и с участием детей из
театрального кружка)
«Социальная помощь инвалидам»
Юридический час
«Летопись добра» (о людях, посвятивших себя делу
Цикл бесед
милосердия).
«Милосердие на книжной полке» (об инвалидах)
Часы библиотерапии
– создание АРМ (с программой «Говорилка»);
Школа информационной
– формирование навыков работы на компьютере;
культуры для инвалидов и
– курс интернет-технологий;
социально незащищенных
– обучение работе с электронными носителями
слоев населения
информации.
Буклеты: «Телефоны помощи», «Ваше здоровье — в
Рекламно-издательская
Ваших руках»
деятельность
«Новые формы и методы обслуживания людей с
Семинар-практикум
ограничениями в жизнедеятельности»
Методическое обеспечение
Месячник Белой трости
«Стойкость и мужество»
Повествование о жизни
людей, преодолевших недуг
Декада инвалидов
«Была бы молодой душа, а души молодые не стареют»
Час общения в клубе
«Альтруист»
«Разыщи в себе радость»
Выставка творческих работ
инвалидов
«Передай добро по кругу»
Фестиваль инвалидов

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
– увеличение до 80 % охвата библиотечными услугами людей с ограничениями в
жизнедеятельности;
– улучшение комфортности обслуживания инвалидов в библиотеке и на дому
посредством новых информационных технологий;
– развитие творческих, коммуникативных возможностей инвалидов;
– содействие повышению личностного статуса инвалидов (в том числе детейинвалидов);
– внедрение арттерапевтических методик в практику работы библиотек
МУК «ЦБС Ракитянского района»;
– помощь в адаптации людей с ограничениями в жизнедеятельности (в том числе
детей-инвалидов) в обществе.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Реализация проекта поможет интеграции инвалидов в общество, увеличению числа
читателей, улучшению качества обслуживания людей с ограничениями в
жизнедеятельности и конкретизации направлений и форм работы с данной категорией
пользователей библиотеки. Проект рассчитан на 1 год. Он включает разнообразные
формы и методы деятельности: фестивали, выставки творческих работ, реклама, часы
библиотерапии, методическое обеспечение и т. п., что непосредственно даст
положительный эффект в обслуживании инвалидов. Предусмотрено внедрение в практику
работы с инвалидами новейших технологий, а также формирование у них
самостоятельных навыков использования различной оргтехники.
В целях оценки эффективности проделанной работы будет проводиться изучение
мнения участников путём анкетирования. По истечении года планируется создание
постоянно действующей группы волонтеров.

