
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность проекта 

Исполнитель проекта: Учреждение культуры «Централизованная 

система государственных публичных 

библиотек г. Могилева» 

 

 

 

 

Срок реализации проекта: 

 

2015 – 2016 годы 

 

 

 

 

 

Кому адресован: 

 

Пользователям библиотек с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Руководитель проекта: Рябова Лариса Алексеевна,  

методист II категории 

отдела библиотечного маркетинга 

ЦГБ им. К. Маркса 

 



 
На современном этапе развития общества одним из приоритетных направлений государственной социальной 

политики Республики Беларусь является интеграция и адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечение их полного участия в политической, экономической, социальной и культурной жизни. 

Одним из условий полноценной социальной адаптации данной группы населения является приобщение к книге, к 

иным информационным ресурсам. 

Глобальная информатизация общества, превращение библиотечного дела в одну из отраслей индустрии информации, 

активизация использования новейших информационных технологий, доступ к глобальной сети Интернет и возросший 

вследствие этого информационный потенциал библиотек привели к появлению новых возможностей обслуживания 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

 В Государственной программе «Культура Беларуси» на 2011–2015гг. отмечается, что практически каждый второй 

житель Беларуси – пользователь публичной библиотеки. В Законе «О библиотечном деле в Республике Беларусь»права 

особых групп пользователей прописаны отдельной статьёй (Глава 3, ст. 10). Таким образом, одна из задач публичной 

библиотеки как учреждения социального и культурного назначения связана с оказанием помощи в получении информации 

и организации досуга для лиц, нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации в обществе. В данном случае 

библиотека выступает гарантом осуществления прав каждого человека на свободный доступ к информации, к культурным 

ценностям. 

В соответствии с «Комплексной программой развития социального обслуживания и создания безбарьерной среды 

жизнедеятельности физически ослабленных лиц города Могилева на 2011–2015 годы» организация обслуживания 

читателей с ограниченными возможностями здоровья, а также содействие подготовке их к трудовой деятельности, 

семейной жизни, социализация и интеграция в общество являются неотъемлемой частью деятельности публичных 

библиотек г. Могилева. Библиотечное обслуживание читателей с ограниченными возможностями здоровья в публичных 

городских библиотеках в целом находится в стадии развития. 

Однако, уже сегодня для многих могилевчан с ограниченными возможностями здоровья библиотека становится 

практически единственным бесплатным учреждением культуры, где они могут найти информацию, получить знания, 

эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, газеты, участвуя в литературных вечерах, творческих встречах с 

интересными людьми. Библиотека для таких людей – «аптека для души», исцеляющая посредством книги, общения, 

дающая новые стимулы для развития своих творческих способностей и возможностей. 



Публичные библиотеки, не имея в достаточном количестве специализированных отделов и необходимых условий 

для обслуживания читателей с ограниченными возможностями здоровья, взяли на себя функции по их адаптации, 

реабилитации и интеграции в общество и на сегодняшний день осуществляют определенную деятельность в данном 

направлении. 

Практика работы городских публичных библиотек с читателями с ограниченными возможностями здоровья 

позволяет выделить основные группы пользователей данной категории людей: 

- читатели, имеющие особые образовательные и информационные потребности; 

-их родители, законные представители, которые имеют возможность получить в корректной и доступной форме 

ответы на интересующие их вопросы относительно прав, обязанностей, обучения, воспитания, профессионального 

обучения и т.д. людей с ограниченными возможностями здоровья; 

-специалисты, по роду своей профессиональной деятельности связанные с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Деятельность публичных библиотек в сфере адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья 

направлена на: 

 проведение реабилитационной работы по формированию нравственной, правовой, эстетической, экологической 

культуры личности, культуры чтения; 

 оперативное предоставление читателям с ограниченными возможностями здоровья общественно значимой 

информации, обеспечение их документами на различных носителях; 

 создание условий для дальнейшего получения образования и развития трудовых навыков данной категории 

населения; 

  развитие и укрепление взаимодействия с организациями, ведущими работу по социальной адаптации людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 использование в обслуживании читателей современных технических средств, расширяющих возможности 

приобщения к культурной и общественной жизни граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Данный проект разработан на основе анализа деятельности публичных библиотек г. Могилева с учетом современных 

тенденций в сфере библиотечного обслуживания читателей, требующих особого внимания, маркетинговых исследований 

информационных потребностей читателей с ограниченными возможностями здоровья. 

 



 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

 
создание условий для адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья в обществе, развитие их творческих 

способностей через доступ к социально-значимой информации, базовым информационно-коммуникативным услугам и 

библиотечно-информационным ресурсам.  

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

 

 выявление и формирование круга потенциальных пользователей с ограниченными возможностями здоровья, их 

потребностей и запросов в библиотечном обслуживании; 

 комплектование библиотечного фонда с учетом информационных потребностей читателей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 взаимодействие публичных библиотек с учреждениями образования, здравоохранения и социальной защиты 

населения в проведении совместных мероприятий по адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 организация методического сопровождения работы библиотек с пользователями с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 внедрение современных технологий, в том числе информационных в обслуживание читателей данной категории; 

 популяризации идей формирования инклюзивной социокультурной среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Направления деятельности в рамках реализации проекта определены в соответствии с созданием доступной 

библиотечной среды для данной категории населения: 

 
 организация внешнего доступа к библиотеке с помощью специальных архитектурных сооружений: пандусов, перил, 

специальных ручек и т.д.; 

 организация внутреннего комфортного пространства библиотеки, предполагающее свободный доступ к фондам 

библиотеки, самостоятельный поиск информации с помощью СБА библиотеки, получение информации в доступных 

форматах и т.д.; 



 

 размещение библиотечных фондов с учетом устранения барьеров между потребителем информации и источником; 

 организация специальных библиотечных услуг для читателей с ограниченными возможностями здоровья (надомное 

библиотечное обслуживание, представление аннотированных списков литературы и т.д.); 

 организация дистанционного библиотечного обслуживания читателей с ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение профессионального уровня работников библиотек по обслуживанию пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

 

 маркетинговая деятельность; 

 методическое сопровождение проекта; 

 организация работы с библиотечным фондом; 

 информационно-библиографическая работа; 

 культурно-массовая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО БИБЛИОТЕЧНОГО ПРОЕКТА «КРЫЛЬЯ» 

 

 

№ п/п 

 

Сроки исполнения 

 

 

Содержание деятельности 

 

 

Исполнители 

 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (январь– июнь 2015 г.) 

 

 

1.1. Маркетинговая деятельность 

 

1.1.1 Январь-апрель 

2015 г. 

Определение круга потенциальных пользователей библиотек с 

ограниченными возможностями здоровья, их характерных 

особенностей (не способных посещать библиотеку 

самостоятельно; способных посещать библиотеку 

самостоятельно),специалистов социальных учреждений, 

учреждений специального образования города. 

 

ЦГБ им. К.Маркса, 

библиотеки-филиалы 

учреждения. 

 

1.1.2. Апрель 

 2015 г. 

Изучение читательских интересов и потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

ЦГБ им. К. Маркса, 

заведующие 

библиотеками-

филиалами,  

руководитель проекта. 

 

1.1.3. Апрель 

 2015 г. 

Изучение возможностей для совместной деятельности библиотек 

и социальных учреждений, учреждений образования 

ЦГБ им. К. Маркса, 

заведующие 

библиотеками-



филиалами. 

 

1.1.4. Май 

 2015 г. 

Составление карты читательских интересов пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей, 

законных представителей. 

 

ЦГБ им. К. Маркса, 

заведующие 

библиотеками-

филиалами, 

руководитель проекта. 

 

1.1.5. Май  

2015 г. 

Корректировка планов работы библиотек по основным 

направлениям деятельности в соответствии с данным проектом. 

ЦГБ им. К. Маркса, 

заведующие 

библиотеками-

филиалами, 

руководитель проекта. 

 

1.1.6. Июнь  

2015 г. 

Диагностика профессиональных потребностей специалистов 

библиотек в организации работы с читателями с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Руководитель проекта. 

 

 

1.1.7. 2015 г. Организация свободного внутреннего пространства библиотеки: 

обеспечение широкого подхода к стеллажам на абонементе, 

библиотечным каталогам, организация специальных мест для 

работы в читальном зале. 

 

ЦГБ им. К. Маркса, 

заведующие 

библиотеками-

филиалами 

1.1.8. 2015 г. Организация совместной работы с детским благотворительным 

фондом «Голубые берега», п/к «Буревестник». 

Е.М. Сипакова,  

заведующая 

библиотекой-

филиалом №2. 

 



1.1.9. Октябрь 

2015 г. 
Утверждение программы  сотрудничества между учреждением 

культуры «Централизованная система государственных 

публичных библиотек г. Могилева» и Могилевской епархией по 

реализации  социального библиотечного проекта «Крылья». 

 

Руководитель проекта.  

 

1.1.10. Ежеквартально 

 

Представление информации о поэтапной реализации проекта в 

средства массовой информации. 

Руководитель проекта. 

 

 

1.2. Методическое сопровождение 

 

1.2.1.  

Май  

2015 г. 

Семинар-совещание «Сделаем шаг навстречу» для заведующих 

библиотеками-филиалами, заместителей директоров по 

воспитательной работе учреждений общего среднего образования, 

заведующих отделениями для дневного пребывания молодых 

инвалидов центров социального обслуживания населения г. 

Могилева. 

Руководитель проекта. 

 

1.2.2. Ноябрь  

2015 г. 

Изучение отечественного и зарубежного библиотечного опыта 

работы с читателями с ограниченными возможностями здоровья. 

ЦГБ им. К. Маркса, 

заведующие 

библиотеками-

филиалами. 

 

1.3.Организация работы с библиотечным фондом 

 

1.3.1.  Февраль 

 2015г. 

Анализ формирования книжного фонда, соответствующего 

информационным потребностям пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ЦГБ им. К. Маркса, 

заведующие 

библиотеками-

филиалами, 

отдел комплектования 

http://pkbs.su/index.php/meropriyatiya/63-seminar-obsluzhivanie-chitatelej-invalidov-v-publichnykh-bibliotekakh


и обработки 

литературы. 

1.3.2. Постоянно Расширение библиотечного фонда (аудиальных, тактильных, 

визуальных документов) на основе информационных 

потребностей читателей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Отдел комплектования 

и обработки 

литературы. 

 

 

 

1.4.Информационно-библиографическая деятельность 

 

1.4.1. Постоянно Издание информационных буклетов о возможностях библиотек в 

организации работы с читателями с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ЦГБ им. К. Маркса. 

 

 

1.4.2. Ноябрь  

2015 г. 

Организация на web-сайте виртуальных выставок, экскурсий. ЦГБ им. К. Маркса. 

1.4.3. Декабрь  

2015 г. 

Создание базы данных электронных почтовых ящиков читателей 

с ограниченными возможностями здоровья для on-line-рассылки 

информации. 

ЦГБ им. К.Маркса, 

заведующие 

библиотеками-

филиалами. 

1.4.4. Постоянно 

 

Предоставление литературы по психологии, дефектологии, 

социальной работе на информационных выставках для педагогов 

учреждений образования. 

 

 

ЦГБ им. К. Маркса, 

заведующие 

библиотеками-

филиалами. 

 

1.5.Культурно-массовая работа 

 

1.5.1. Постоянно Формирование банка сценарных разработок для проведения 

массовых мероприятий с читателями с ограниченными 

ЦГБ им. К. Маркса, 

заведующие 



возможностями здоровья. 

 

библиотеками-

филиалами, 

руководитель проекта 

 
1.5.2. Постоянно 

 

Приобретение сувениров, призов и др. для проведения массовых 

библиотечных мероприятий. 

 

1.5.3. Постоянно 

 

Создание банка данных клиентской базы спонсоров для участия в 

приобретении сувениров, призов. 

 

2. ОСНОВНОЙ ЭТАП (июнь 2015 - октябрь 2016) 

 

 

2.1.Маркетинговая деятельность 

 

2.1.1. Постоянно Освещение роли библиотеки в жизни читателей с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе реализации проекта 

«Менеджмент в библиотеке».  

В.В.Лобасенко, 

 заведующая детской 

библиотекой-

филиалом №3  

2.1.2. 1 раз в полугодие Мониторинг деятельности библиотек по реализации проекта. Руководитель проекта. 

2.1.3. Октябрь 

2015 г. – 

Февраль  

2016 г. 

Организация и проведение совместно с газетой «Вестник 

Могилева» конкурса на лучшую публикацию «Души и сердца 

вдохновенье». 

Руководитель проекта. 

ЦГБ им. К. Маркса, 

заведующие 

библиотеками-

филиалами. 

 

 

2.2.Методическое сопровождение 

 

2.2.1. Постоянно Проведение индивидуальных и групповых консультаций по 

организации работы библиотек с пользователями с 

Отдел библиотечного 

маркетинга. 



ограниченными возможностями здоровья.  

2.2.2. Июль 

 2015 г. 

Включение специалистов библиотек в группы повышения 

квалификации учреждения образования «Могилевский 

государственный областной институт развития образования» по 

вопросам организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Руководитель проекта. 

 

2.2.3. Декабрь 

 2015 г. 

Издание методических рекомендаций «Мы такие разные…» 

(об особенностях работы с читателями с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Руководитель проекта. 

 

2.2.4. Март 

 2016 г. 

 

Издание методического пособия «Библиотечные и адаптивные 

технологии: поиски и находки». 

Руководитель проекта. 

 

2.2.5. В течение  

2015-2016 гг. 

 

Приобретение видеокассет, содержащих показательные занятия 

по методикам библиотерапии и арттерапии. 

Отдел комплектования 

и обработки 

литературы. 

2.2.6. Май  

2016 г. 

 

Семинар «Проблемы и опыт интегрированного библиотечного 

обслуживания читателей с ограниченными возможностями 

здоровья» для заведующих библиотеками-филиалами, 

заместителей директоров по воспитательной работе учреждений  

общего среднего образования, заведующих отделениями для 

дневного пребывания молодых инвалидов Территориальных 

центров  обслуживания населения г. Могилева. 

 

Отдел библиотечного 

маркетинга. 

 

 

2.3.Организация работы с библиотечным фондом 

 

2.3.1. Постоянно Пополнение книжного фонда и фонда периодических изданий 

специализированными изданиями по: дефектологии, психологии, 

Отдел комплектования 

и обработки 



медицине и т.д., а так же приобретение «говорящих книг», 

крупношрифтовых изданий, книг для чтения по системе Брайля. 

литературы. 

2.3.2. Постоянно Приобретение литературы по профилю заболеваний 

обслуживаемых читателей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

2.3.3 Постоянно Подготовка тематических списков литературы для родителей 

детей  с ограниченными возможностями здоровья. 

 

ЦГБ им. К. Маркса, 

заведующие 

библиотеками-

филиалами. 

 

2.4.Информационно-библиографическая деятельность 

 

2.4.1. Постоянно Разработка аннотированного списка литературы, публикаций по 

проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья для 

выездного абонемента сотрудников РУП «Фармация». 

 

ЦГБ им. К. Маркса. 

 

2.4.2. Ноябрь  

2015 г. 

 

Организацияon-line-рассылки информации читателям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

ЦГБ им. К. Маркса, 

служба автоматизации 

и информационных 

технологий. 

 
2.4.3. Ноябрь  

2015 г. 

Разработка базы данных тематических Интернет-адресов 

различных служб для читателей с ограниченными возможностями 

здоровья, обслуживающихся на дому, их родителей, законных 

представителей. 

 

2.4.4. Постоянно Включение в открытые просмотры литературы для педагогов 

«Информация. Уверенность. Успех» литературу по дефектологии, 

конфликтологии и т.д. 

С.В.Букачева, 

 заведующая детской 

библиотекой-



филиалом №2. 

 

 

2.4.5. Постоянно Размещение на стенде «Радость встречи с книгой» в зоне 

информационной поддержки семьи  «Родительский ликбез» 

информацию о литературе по специальному образованию и 

воспитанию детей и подростков. 

В.В. Лобасенко, 

заведующая детской 

библиотекой-

филиалом №3. 

2.4.6. Постоянно В процессе информационно-педагогического марафона 

«Библиотека и образование – единое социокультурное 

пространство» информировать педагогов о литературе по 

проблемам образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Т.А.Ткаченко, 

 заведующая детской 

библиотекой- 

филиалом №4. 

2.4.7. Август 

2015 г. 

 

В рамках проведения выездного дня информирования «Наши 

информационные ресурсы в помощь педагогу» на базе 

государственного учреждения образования  «Средняя школа №7 

г. Могилева» познакомить педагогов с имеющейся в библиотеке 

литературой по дефектологии, психологии и социальной работе. 

Г.Н. Жмачинская, 

заведующая 

библиотекой-

филиалом №9. 

 

2.4.8. Постоянно Презентация изданий по социальной адаптации людей 

ограниченными возможностями здоровья в ходе рекламной акции 

«Читающий подъезд». 

Е.Л. Белогубова, 

заведующая 

библиотекой-

филиалом №6. 

2.4.9. Постоянно С целью содействия удовлетворению информационных 

потребностей читателей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказания помощи в поиске информации с 

использованием всех информационных ресурсов продолжить 

работу по: 

-изданию библиографической продукции (аннотированные 

списки литературы, тематические дайджесты, пресс-досье, 

информационные бюллетени, буклеты социально значимой 

ЦГБ им. К. Маркса, 

заведующие 

библиотеками-

филиалами. 

 

 



информацией, тематические картотеки) по актуализации проблем 

инвалидности как составной части соответствующих стратегий   

развития общества; 

-рекламе и продвижению библиографической продукции, в том 

числе, по электронным каналам коммуникации; 

-ведению тематических картотек по актуальным вопросам 

«Социальная защита», «Ответы  юриста», «Медицина для вас» и 

др.; 

-созданию в систематической картотеке статей рубрики 

«Социальная защита». 

2.4.10. Январь– май  

2016 г. 

Привлечение волонтеров для обслуживания читателей с 

ограниченными возможностями здоровья, не имеющих 

возможности посещать  библиотеку. 

ЦГБ им. К. Маркса, 

заведующие 

библиотеками-

филиалами. 

2.4.11. Постоянно В витражной рекламе библиотеки предусматривать освещение 

деятельности с читателями с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Заведующие 

библиотеками-

филиалами. 

 

2.5.Культурно-массовая работа 

 

2.5.1. 2015– 2016 гг.  В рамках библиотерапевтического проекта «Мир без границ»:  

-продолжить работу любительского объединения «Ниточки 

общения» для читателей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-провести цикл культурно-просветительских мероприятий для 

детей, посещающих специализированные группы ГУО «Ясли-сад 

С.В. Букачева,  

заведующая детской-

библиотекой филиалом 

№2. 

 

 



№40 г. Могилева», «Солнце продолжает светить» для учащихся 

ГУО «Вспомогательная школа г.Могилева»; 

-цикл мероприятий «Под зонтиком добра» для детей с 

нарушением зрения. 

 

2.5.2. 2015– 2016 гг. Продолжить: 

-работу библиодесанта «Библиопомощь» для людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

 

 

-работу с частным социально- педагогическим  

учреждением образования «SOS –детская деревня»; 

 

 

 

- работу по реализации проекта «Дорогою добра»;  

 

 

 

 

 

-реализацию мини-программы «Равные возможности для всех». 

Г.Н. Жмачинская, 

заведующая 

библиотекой-

филиалом №9. 

 

 

Е.М. Сипакова,  

заведующая 

библиотекой-

филиалом №2. 

 

 

Т.В. Шведчикова, 

заведующая детской 

библиотекой-

филиалом им. А.С. 

Пушкина. 

 

Н.А. Дворянчикова, 

заведующая 

библиотекой-

филиалом №4. 

 

2.5.3. 2015 г. Цикл благотворительных акций для детей-пациентов 

Могилевского детского хосписа; 

В.В. Лобасенко, 

заведующая детской 



 библиотекой-

филиалом №3.  

2.5.4. 2015-2016 гг. Неделя доброты «Твори добро на всей земле» ко Дню инвалида. ЦГБ им. К. Маркса, 

заведующие 

библиотеками-

филиалами. 

2.5.5. 2015-2016 гг. День милосердия «Открытые сердца» С.В. Букачева,  

заведующая детской 

библиотекой-

филиалом №2. 

2.5.6. 2015– 2016 гг. Организуя работу мобильного абонемента «Библиорадость», 

предусматривать представление литературы для родителей и  

законных представителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

С.М. Захарова, 

заведующая детской 

библиотекой-

филиалом №9. 

 2.5.7 Ноябрь  

2015 г. 
Час милосердия «Свою судьбу они преодолели». 

2.5.8. 2015-2016 гг. Привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

хоббидей «Оч.умелое воскресенье». 

 

2.5.9. 2015-2016 гг. Православная акция «Доброта спасет мир». Е.М. Сипакова,  

заведующая 

библиотекой-

филиалом №2. 

 

 

2.5.10. 2015– 2016 гг. В рамках программы «Территория счастливой семьи» 

предусмотреть мероприятия по формированию правовой  

культуры семей, воспитывающих детей с ограниченными 

Е.А Ковалева, 

заведующая детским 

сектором библиотеки-



возможностями здоровья. 

 

 

филиала №4 им. М. 

Лермонтова. 

 

2.5.11. 2015– 2016 гг. 

 

 

 

 

 

 

Включение в программы: 

-чтений, посвященных Рождеству Христову «Рождество в кругу 

друзей», вопросы толерантного отношения в обществе к людям, с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

 

-работы «Клуба молодой семьи» для жителей семейного 

общежития вопросы формирования культуры здорового образа 

жизни;  

 

 

 

-«Недели здоровья» вопросы по профилактике негативного 

отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья со 

стороны одноклассников и их родителей; 

 

 

-школы семейного развития «Ориентир», факультатива для 

младших школьников «Друзья ЗОЖ» вопросы организации 

безопасной жизнедеятельности детей и подростков; 

 

 

 

 

-цикла мероприятий ко Дню семьи «Семейное чтение сближает 

поколения» праздник семейного чтения для детей с 

ЦГБ им. К. Маркса, 

заведующие 

библиотеками-

филиалами. 

 

 

 

ЦГБ им. К. Маркса 

 

 

 

 

В.В.Лобасенко, 

заведующая 

библиотекой-

филиалом №3 

 

Е.А Ковалева, 

заведующая детским 

сектором библиотеки-

филиала №4 им. М.Ю. 

Лермонтова  

 

 

С. Горбачевская 

заведующая детской 



ограниченными возможностями здоровья; 

 

 

 

 

-встреч с юристом «Есть вопрос» вопросы по социальной 

реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 

 

 

 

 

-выставки-просмотра «Семья – территория счастья» материалы о 

семье, воспитывающей ребенка, требующего особой заботы; 

 

 

 

 

-круглого стола «Родители воспитывают детей, дети воспитывают 

родителей?» презентацию о роли библиотерапии в воспитании 

ребенка. 

 

библиотекой -

филиалом №8  

 

 

 

Е.Л. Белогубова, 

заведующая 

библиотекой-

филиалом №6. 

 

 

 

Е.Л. Белогубова, 

заведующая 

библиотекой-

филиалом №6 

 

 

Центральная городская 

библиотека им. К. 

Маркса 

 

2.5.12. 2015– 2016 гг. 

 

Включение в On-line  общение «Вконтакте» пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья; членов их семей. 

Е.М. Сипакова,  

заведующая 

библиотекой-

филиалом №2. 

 

2.5.13. 2015– 2016 гг. 

 

Проведение в рамках Дня инвалида интерактивных библиотечных 

мероприятий.   

ЦГБ им. К. Маркса, 

заведующие 



  библиотеками-

филиалами. 

 

2.5.14. 2015 г. Организация работы библиодесанта «Книжная помощь» по 

обслуживанию на дому читателей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Н.В. Подашевская, 

заведующая детской 

библиотекой-

филиалом №10 

 

2.5.15. Май  

2016 г. 

Творческий конкурс среди молодых читателей с ограниченными 

возможностями здоровья «Сто талантов» 

Отдел библиотечного 

маркетинга. 

 

2.5.16. Апрель– июль 

2016 г. 

Организация выставок творческих работ молодых инвалидов 

учреждений социальной защиты населения на  территории 

публичных библиотек. 

 

ЦГБ им. К. Маркса, 

заведующие 

библиотеками-

филиалами. 

 

2.5.17. Январь 

2016 г. 

Создание студии «В окружении любви» для молодых  читателей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Е.Л.Белогубова, 

заведующая 

библиотекой-

филиалом №6. 

 

 

2.5.18. В течение года Проведение в зоне общения и информации «Академия 

жизненного успеха» экспресс-тестирование читателей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Е.Н. Белогубова, 

заведующая 

библиотекой-

филиалом №6. 

 

 

 



 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (ноябрь – декабрь 2016 г.) 

 

3.1.Маркетинговая деятельность 

 

3.1.1. Ноябрь  

2016 г. 

Проведение исследования «Обслуживание читателей с 

ограниченными возможностями здоровья в публичных 

библиотеках г. Могилева». 

Отдел библиотечного 

маркетинга, 

заведующие 

библиотеками-

филиалами 

3.1.2. Ноябрь  

2016 г. 

Изучение читательских интересов и потребностей пользователей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

ЦГБ им. К. Маркса, 

заведующие 

библиотеками-

филиалами,  

руководитель проекта. 

 

3.1.3. Декабрь 

2016 г. 

Семинар для заведующих библиотеками-филиалами 

«Традиционные и инновационные технологии библиотечной 

практики в работе с людьми  ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

Руководитель  

проекта. 

 

 

3.1.4. Май 

 2016 г. 

Организация на страницах газеты «Вестник Могилева» прямой 

линии директора УК «Централизованная система 

государственных публичных библиотек г. Могилева» Г.И. 

Кравченко «Система библиотечного обслуживания читателей с 

ограниченными возможностями здоровья в публичных 

библиотеках города Могилева». 

 

 

Руководитель  

проекта. 

 

 



 

3.2.Методическое сопровождение  

 

3.2.1. Декабрь 

 2016 г. 

Обобщение опыта работы публичных библиотек г. Могилева по 

обслуживанию читателей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Руководитель  

Проекта. 

 

3.2.2. Декабрь  

2016 г. 

Издание методического пособия «Мир один для всех» (из опыта 

работы публичных библиотек г. Могилева по работе с читателями 

с ограниченными возможностями здоровья). 

 

Руководитель  

проекта 

 

3.2.3. Декабрь 

2016 г. 

Создание на базе детской библиотеки-филиала №2 методико-

координационного центра для библиотек города  по 

библиотечному обслуживанию читателей  ограниченными 

возможностями здоровья 

Введение в штат библиотеки психолога. 

Г.И. Кравченко, 

директор УК 

«Централизованная 

система 

государственных 

публичных библиотек 

г. Могилева». 

 

 

3.3.Организация работы с библиотечным фондом 

 

3.3.1. Ноябрь  

2016 г. 

Анализ востребованности библиотечного фонда читателями с 

ограниченными возможностями здоровья на протяжении 

реализации проекта. 

ЦГБ им. К.Маркса, 

заведующие 

библиотеками-

филиалами. 

 

3.4.Информационно-библиографическая деятельность 
 



3.4.1. Декабрь 

 2016 г. 

 

Издание цикла библиографических закладок, листовок по работе 

с читателями с ограниченными возможностями здоровья. 

ЦГБ им. К. Маркса. 

 

3.4.2. Декабрь 2016 г. 

 

Организация на «Телерадиокомпании «Могилев» репортажа «Мы 

другие, но мы рядом». 

ЦГБ им. К. Маркса. 

 

 

3.5.Культурно-массовая работа 

 

3.5.1. Декабрь Фестиваль творчества читателей с ограниченными 

возможностями здоровья «Крылья мечты» 

ЦГБ им. К. Маркса 

Отдел библиотечного 

маркетинга 

Заведующие 

библиотеками-

филиалами. 

3.5.2. 2016 г. Участие в областном конкурсе социальных технологий в защиту 

семейных ценностей «За жизнь». 

ЦГБ им. К. Маркса, 

заведующие 

библиотеками-

филиалами,  

руководитель проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 установление партнерских связей с организациями и учреждениями, работающими с детьми и молодежью с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 привлечение внимания людей с ограниченными возможностями здоровья к книге и чтению как важным факторам 

развития творческих особенностей личности; 

 создание комфортной среды для общения людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 активизация использования библиотечного фонда людьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 расширение доступа к социально значимой информации через использование ресурсов библиотек, а так же 

использование информационно-коммуникативных технологий, приобретения навыков самостоятельной работы в 

сети Интернет, социальными сайтами читателями с ограниченными возможностями здоровья; 

 активизация участия в общественной жизни города людей с ограниченными возможностями здоровья, усиление 

социальной значимости публичной библиотеки. 


