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«Вместе мы сможем больше!» 
 

Автор: С. В. Базарова – заведующий отделом Городской библиотеки №2 

 
                                                     «Возможно, в этом мире  

                                                     ты всего лишь человек, 

                                                      но для кого-то ТЫ – целый МИР» 

 

Актуальность проблемы 

Приоритетным направлением социальной политики российского государства и 

стран мирового сообщества является создание системы эффективной социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. К этой категории относятся 

дети, имеющие «значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной 

дезадаптации вследствие нарушения роста и развития ребенка, способностей к 

самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю за своим поведением, обучению, 

общению, трудовой деятельности в будущем».   

Помощь публичных библиотек в социальной реабилитации и адаптации людей   с   

ограниченными   возможностями   заключается,   прежде   всего,   в оперативном 

предоставлении им общественно значимой информации. Сегодня библиотека стала 

практически единственным учреждением культуры, где они могут найти информацию, 

знания, эмоциональную разрядку, читая книги, газеты, журналы и участвуя в различных 

библиотечных мероприятиях.  

Данный проект направлен на улучшение качества информационно-библиотечного 

обслуживания детей с ограничениями в жизнедеятельности. Библиотеки должны 

предоставлять им возможность получать информацию, организовывать досуг путем 

проведения различных мероприятий. Среди людей с ограниченными физическими 

возможностями немало ярких, творческих индивидуальностей, и библиотека обязана 

способствовать их самореализации. 

Реализация   проекта   позволит   решить   проблему  социокультурной 

реабилитации   детей-инвалидов   в   рамках   нашего   города,   повысит востребованность   

услуг   муниципальных   библиотек,  а   также   позволит формировать в обществе 

толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями в жизнедеятельности. 

Социальная значимость проекта 

Социальная значимость проекта заключается в создании оптимальных условий   

для детей с ограничениями в  жизнедеятельности  с  целью полноценного и оперативного   

удовлетворения их информационных потребностей, формирующих информационное и 

нравственное мировоззрение по отношению к культурным и духовным ценностям через 

различные формы информационно-библиотечной деятельности. 

 

Цель: Содействие адаптации в обществе, социокультурной реабилитации, развитию 

творческих возможностей и самоутверждению личности людей с ограничениями в 

жизнедеятельности путем приобщения к книге и чтению, организуя работу в доступной 

для них форме. 

 

Основные задачи:  
  Организация обслуживания социально незащищенных групп населения. 

  Обеспечение доступности культурной деятельности и информационных 

ресурсов для всех категорий граждан, реализация их прав на свободный 

доступ к информации. 



 Обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных 

потребностей данной категории граждан. 

 Организация просветительской и досуговой деятельности, направленной на 

улучшение социально-культурной сферы в жизни данной категории 

граждан. 

 Содружество с семьей в развитии творческих способностей детей. 

 Социальное партнёрство, сотрудничество и координация действий с 

государственными и общественными организациями города. 

 

Целевая группа: 

Дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основные принципы реализации проекта: 
 

«К прекрасному через освоение культурного наследования». 

 

Выбор социальных партнеров и формы сотрудничества с ними: 

 
1 Отделение  социальной 

реабилитации и абилитации детей 

с ограниченными возможностями 

филиала в г. Лянтор 

 

Проведение совместных мероприятий 

 

Содержание деятельности: 

 
№ 

п/п 

Название Форма Дата, место 

проведения 

Ответственный 

1  «Путешествие в 
книжный град» 

Экскурсия Январь- 

декабрь 

КЦСОН 

Заведующий отд. 

ДБ 

Р.Р. Сиразетдинова 

  «Рождества 

волшебные 

мгновения» 

Рождественские чтения 
Январь 

КЦСОН 

Заведующий отд. 

ДБ 

Р.Р. Сиразетдинова 

 «Птичья столовая», 

прикорм 

зимующих птиц 

 

Экологическая акция  

февраль 

КЦСОН 

 

Заведующий отд. 

ГБ №2 

С.В. Базарова 

  «Стоит на страже 

Родины солдат» ко 

Дно защитника 

Отечества 

Литературно -

интеллектуальная игра 

 

февраль 

 

КЦСОН 

Заведующий отд. 

ДБ 

Р.Р. Сиразетдинова 

 

 «Лучший читатель 

года» 

Проведение Недели детской 
и юношеской книги. 

Награждение победителей 

конкурса 

 

март 

 

КЦСОН 

Заведующий отд. 

ДБ 

Р.Р. Сиразетдинова 

  «В её сердце 

никогда не гаснет 
любовь…» Творческая мастерская 

март 

Городская 

библиотека 

№2 

Заведующий отд. 

ГБ №2 

С.В. Базарова 



  «Страна 

Веселяндия» 

Библиотечный разгуляй 
апрель 

ЦСПСиД  

Заведующий отд. 

ДБ 

Р.Р. Сиразетдинова 

  «Георгиевская 
ленточка» 

Акция апрель 

Городская 

библиотека 

№2 

Заведующий отд. 

ГБ №2 

С.В. Базарова 

  «Мой портрет с 
любимой книгой» 

Фото-конкурс 
май 

ЦСПСиД  

Заведующий отд. 

ГБ №2 

С.В. Базарова 

  

«Достопримечательн

ости города 
Лянтора» 

Час виртуального 

путешествия май 

ЦСПСиД  

Заведующий отд. 

ДБ 

Р.Р. Сиразетдинова 

  «Правила 

безопасности дома» 

Познавательно – игровая 

программа 
июнь 

Городская 

библиотека 

№2 

Заведующий отд. 

ГБ №2 

С.В. Базарова 

  «Там, на неведомых 

дорожках» Неделя 

Пушкинской поэзии 

Творческая мастерская июнь 

ЦСПСиД  

 

Заведующий отд. 

ДБ 

Р.Р. Сиразетдинова 

  «Мы в ответе за тех, 
кого приручили» 

 

  

Беседа июль 

Городская 

библиотека 

№2 

Заведующий отд. 

ГБ №2 

С.В. Базарова 

1  «Великое чудо - 

семья!»  ко Дню 
семьи, любви и 

верности 

Познавательный час 
июль 

ЦСПСиД  

Заведующий отд. 

ДБ 

Р.Р. Сиразетдинова 

1 

 «Путешествие в 

Дружбаград» 

 
Познавательный час 

август 

Городская 

библиотека 

№2 

Заведующий отд. 

ГБ №2 

С.В. Базарова 

1  «Традиции народов 
Севера: легенды, 

сказки, мифы» 

Урок краеведения 
август 

ЦСПСиД  

Заведующий отд. 

ДБ 

Р.Р. Сиразетдинова 

1  «Путешествие в 

страну 

портфельную» 

Обзор литературы в помощь 

школьной программе 
сентябрь 

ЦСПСиД  

Заведующий отд. 

ДБ 

Р.Р. Сиразетдинова 

 «Есть храм у книг - 

библиотека»  

Экскурсия сентябрь 

 

ЦСПСиД 

Заведующий отд. 

ГБ №2 

С.В. Базарова 

 "Мой папа - самый 
лучший" 

Акция 
октябрь 

ЦСПСиД  

Заведующий отд. 

ДБ 

Р.Р. Сиразетдинова 

  «Мой портрет с 

любимой книгой» 

Конкурс селфи октябрь 

ЦСПСиД 

 

Заведующий отд. 

ГБ №2 

С.В. Базарова 

  «Рассказы о 
животных и не 

только» (К 

всемирному дню 
защиты животных) 

Литературный десант 

октябрь 

ЦСПСиД  

Заведующий отд. 

ДБ 

Р.Р. Сиразетдинова 



  «Цветок для мамы» Акция 
ноябрь 

ЦСПСиД  

Заведующий отд. 

ДБ 

Р.Р. Сиразетдинова 

  «Добрый друг 
детей» (135 лет со 

дня рождения 

русского поэта С. Я. 
Маршака 

Литературный сундучок 

ноябрь 

ЦСПСиД  

Заведующий отд. 

ДБ 

Р.Р. Сиразетдинова 

 «Единственной маме 

на свете» 

Час творчества совместно с 

родителями 
ноябрь 

ЦСПСиД 

 

Заведующий отд. 

ГБ №2 

С.В. Базарова 

  «Праздничный 
переполох или с 

Новым годом!» 

Библио-шоу 
декабрь 

ЦСПСиД  

Заведующий отд. 

ДБ 

Р.Р. Сиразетдинова 

  «Чудо новогодней 

игрушки» 

Творческая мастерская декабрь 

 

ЦСПСиД 

Заведующий отд. 

ГБ №2 

С.В. Базарова 

 

Ожидаемый результат: 
 Привлечение семей с детьми ограниченными возможностями 

здоровья в библиотеку. 

 Чётко выстроенная система мероприятий, полная реализация 

которых позволит решать проблему адаптации и социализации 

детей-инвалидов по зрению в рамках города с использованием 

возможностей новых информационных технологий и 

инновационных форм библиотечного обслуживания,   

социального партнерства и организации полноценного 

культурного   досуга. 

 Укрепление взаимоотношений с Центром социальной помощи 

семье и детям «Центра социальной помощи семье и детям 

«Апрель». 

 Укрепление статуса библиотеки как центра местного сообщества. 

 

 

 


