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«Путь в мир равных прав и возможностей»
Программа работы библиотек
с людьми с ограниченными возможностями
на 2017-2019 гг.

Обоснование проблемы.
Обслуживание людей с ограниченными возможностями является
приоритетным направлением деятельности библиотек. На сегодняшний день
современные библиотеки являются для многих инвалидов центрами
информации, образования, реабилитации и досуга. Для многих пользователей,
библиотеки - единственное окно в большой мир.
В Калачинском муниципальном районе зарегистрировано 3 440
инвалидов. При регистрации в библиотеках инвалидность указана 305 чел. Из
286 инвалидов по зрению пользуются услугами библиотек 30 чел. Организуя
работу с инвалидами и маломобильными группами населения, библиотеки
решают основные задачи: организация досуга жителей, оказание помощи
нуждающимся в чтении и общении людям, удовлетворение самых
разнообразных читательских запросов.
Работа ведётся всеми муниципальными библиотеками района, но более
целенаправленно и систематически работает с этой категорией ЦМБ. В ней
созданы безбарьерный вход и зона обслуживания инвалидов по зрению,
имеется (пусть в небольшом количестве), фонд аудиокниг, выписывается
специальное издание «Диалог». Работает пункт выдачи в обществе слепых и
т.п. Заключен договор по обслуживанию слепых с областной библиотекой.
Только в ЦМБ в течение многих лет работают 2 специализированных
любительских объединения для инвалидов из числа взрослого населения. Для
незрячих и слабовидящих людей организован клуб «Берегиня». Его
посещают 19 чел.
Не менее успешно работает и другое клубное объединение «Гармония»
для инвалидов по слуху. В нём состоит 17 инвалидов.
Опыт работы библиотек с инвалидами показывает, что сам факт
приобщения к миру книг приобретает для них исключительное значение.
Несмотря на то, что работа ведется и планируется, существует необходимо
усилить эту деятельность и расширить перечень услуг для людей, попавших
в трудную жизненную ситуацию, чтобы количество особых читателей в
библиотеках района продолжалось увеличиваться. Библиотеки должны
налаживать социальное партнерство с органами местной власти, органами
социальной защиты населения, общественными организациями, волонтёрами
и различными учреждениями, ставящими своей целью решение вопросов
интеграции и адаптации в обществе социально незащищённых слоёв
населения. Повысить качество деятельности с социально незащищёнными
людьми поможет систематизация работы, полное удовлетворение их
запросов, расширение перечня форм и методов обслуживания.
Данная программа направлена на систематизацию деятельности библиотек
по работе с социально незащищёнными категориями граждан и реализацию
ниже перечисленных целей и задач.
Социальное партнерство:
В работе с данной категорией населения библиотека организует партнерские

отношения с:
Местным отделением «Всероссийского общества слепых»;
Местным
отделением
«Всероссийского
общества
глухих»;
Местной
организацией
«Всероссийское
общество
инвалидов;
Калачинским районным отделением Омской областной общественной
организации ветеранов-пенсионеров.
Цель программы:
Содействие адаптации в обществе, социокультурной реабилитации, развитию
творческих возможностей и самоутверждению личности людей с
ограничениями возможностями и инвалидов путем приобщения к книге и
чтению, организуя работу в доступной для них форме.
Задачи программы:
1. Организация обслуживания социально незащищенных групп населения.
2. Обеспечение доступности культурной деятельности и информационных
ресурсов для этой категории граждан, реализация их прав на свободный
доступ к информации.
3. Обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных
потребностей данной категории граждан.
4. Организация просветительской и досуговой деятельности, направленной
на улучшение социально-культурной сферы в жизни данной категории
граждан.

Основные мероприятия Программы
№
п\п

направления работы

1.

Работа сектора с
инвалидами в отделе
обслуживания
пользователей (ЦМБ)

мероприятия

срок
проведен
ия

- Выделена зона для обслуживания
инвалидов по зрению (комплект
компьютерной техники, комплект
мебели, фонд книг для слепых,
фонд
дисков
с
лучшими
классическими произведениями)
Продолжить:
В течение
- комплектование фонда книг для года
слепых;
- приобретение для фонда дисков с
лучшими
классическими
произведениями;
- перевод краеведческих книг на
электронные (аудио) носители:
- оплата работы чтеца,
- покупка дисков.
комплект
техники
для
индивидуального прослушивания
аудиокниг;
- система обмена книг из
областной библиотеки для слепых:
- транспортные расходы

финанси
рование
тыс. руб.
по 3
ежегодн
о

2.

3.

4.

5.

Обеспечение
инвалидам свободного
доступа к правовым
документам (с
использованием СПС
«Консультант +»,
«Гарант») ЦМБ
Обеспечение
беспрепятственного
посещения библиотеки
инвалидами ЦМБ
Работа клуба
«Берегиня» незрячих и
слабовидящих (ЦМБ)

Работа клуба
«Гармония « для для
инвалидов по слуху
(ЦМБ)

Выполнение запросов инвалидов

В течение
года

Реконструирован центральный
В течение
вход в помещение (установлена
года
входная дверь без порога, монтаж
тамбура)
Проведение
вечеров,
1 раз в
литературных часов, встреч с
месяц
интересными
людьми,
информационных часов.
- музыкальный вечер «Эти песни
2017
спеты на войне»
- реабилитационное мероприятие
2017
«Сердцем и душою вечно не
стареть»,
час
общения
«Тепло
2017
материнского сердца»,
- вечер-портрет «Никогда не
2018
кляните судьбу»,
-краеведческий час «На Оми-реке
2018
Калачинск»,
- Литературно – музыкальный
2019
вечер «Ю. Визбор. Поэзия.
Музыка… Судьба»,
- Вечер-портрет «Б.Ш. Окуджава
2019
«Дайте выкрикнуть слова»,
- Вечер-портрет «Прикоснись
2019
сердцем к театру.
- проведение вечеров,
1 раз в
литературных часов, встреч с
месяц
интересными людьми,
информационных часов и др.;
- участие сурдопереводчика в
проведении мероприятий.
- вечер-портрет «Василий Чапаев:
2017
правда и вымысел»,
- познавательный час «Праздник
2017
шоколада»,
- познавательный час «Разводные
2017
мосты Санкт-Петербурга»,
- патриотический час «Стоит на
2018
страже Родины солдат»,
- час познаний и открытий «Там,
2018
где вечная зима»,
- исторический час «Владимир
2018
святой и Крещение Руси»,
- Экологический час
2019

.

Творческая семейная
мастерская
«Солнышко» для
семей,
воспитывающих детей
с ограниченными
возможностями
здоровья.

6.

Развитие творческих
способностей
инвалидов (ЦМБ и
ФИЛИАЛЫ)

7.

Работа с другими
инвалидами (ЦМБ и
ФИЛИАЛЫ)

«Тянет неспроста в заповедные
места»,
- Патриотический час «Жизнь
2019
подвиг и смерть»,
- Вечер-портрет «Прикоснись
2019
сердцем к театру»
- Проведение мастер-классов по
Еженедел
рукоделию, организация
ьно
творческих выставок членов семей
клуба, семейные просмотры
фильмов в формате 3D,
организации досуга, участие в
фестивале творчества детейинвалидов «Искорки надежды».
- театрализованный праздник
2017
Солнышко в ладошках»,
- фестиваль творчества «Талант
2017
рождается в семье»
- праздничная программа «Семья –
2017
это то, что с тобою всегда!»
- праздничная программа
2018
«Солнышко смеется»
- летний спортивный семейный
2018
фестиваль «Талант рождается в
семье»,
-литературно-музыкальная
2018
гостиная «Мамины глаза»,
- праздничная программа
2019
«Новогодний серпантин»,
- праздник смеха
2019
«Первоапрельская шутка»,
- новогодняя гостиная «Кукольный
2019
хоровод».
- участие в районном конкурсе
2017-2019
чтецов «Земли Российской
патриоты», фестивале «Талант
рождается в семье», фестивале
настольных игр «Территория игр»,
участие в «Ярмарке социальных
услуг», творческих выставках и
др.
- обеспечение доступа к
2017-2019
информации путём доставки
документов на дом;
- приглашение на мероприятия:
вечера, литературные часы,
встречи с интересными людьми,
информационные часы и др.

Финансовое обеспечение Программы
Финансирование
программы по годам
Тыс. руб.

2017

2018

2019

Итого

3

3

3
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Результаты социально-экономической эффективности программы.
1. Наличие положительных отзывов о деятельности библиотеки по оказанию
помощи в адаптации, социокультурной реабилитации, развитии творческих
возможностей социально незащищённых граждан в современном обществе.
2. Приобщение к единому информационному пространству: получение
оперативной информации об изменениях информации по вопросам
пенсионного обеспечения, социального обслуживания, реабилитации и т.д. с
использованием сети Интернет, правовых систем.
3. Увеличение количества социально незащищённой категории граждан,
активно участвующих в деятельности клубов, объединений, действующих при
библиотеке.
4. Отслеживание положительного опыта через книгу предложений, СМИ,
проведение анкетирования и опроса, наличие благодарственных писем.
5. По окончании сроков программы сделать анализ достигнутых результатов.

