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Обоснование проекта

В последние годы в России наблюдается рост числа людей, относящихся к

социально  незащищенным  слоям  населения.  Наиболее  уязвимой  группой

являются инвалиды - люди с ограниченными возможностями здоровья. В эту

категорию  попадают  все  возрастные  категории  населения:  дети,  подростки,

молодежь, люди среднего и зрелого возраста.

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.

Права  инвалидов  на  получение  информации  закреплены  в  ряде

законодательных  документов  на  федеральном  и  региональном  уровнях  «О

библиотечном  деле»,  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской

Федерации» и др.

Но к наиболее незащищенной категории инвалидов относятся инвалиды по

зрению,  в  особенности  дети.  К  сожалению,  многие  из  «особых»  детей  не

являются  потенциальными  читателями.  Но  это  совсем  не  значит,  что

библиотечная среда является для них чужеродной. Для одних из таких детей

мир открывается именно через книгу, так как библиотеки предоставляют свои

ресурсы:

1. книги и журналы, напечатанные по системе Брайля;

2. озвученные издания («говорящие книги»);

3. тактильные книги;

4. периодические издания.

Другим предоставляется возможность общения со сверстниками, принимая

участие  в  массовых  мероприятиях,  проводимых  в  библиотеках.  Это,  в

определенной степени, восполняет дефицит общения, помогает детям побороть

чувство одиночества, неуверенности в себе. В любом случае, роль библиотеки в



жизни детей-инвалидов чрезвычайно важна.

С  целью  обеспечения  полного  и  оперативного  удовлетворения

информационных и иных потребностей в библиотечном обслуживании людей с

ограниченными  возможностями  здоровья  Централизованной  библиотечной

системой г. Нефтекамск была разработана программа «Доступная библиотека»,

которая реализуется и по сей день. На данный момент мы имеем определенный

опыт работы с незрячими пользователями, в ходе которого убедились, что сам

факт приобщения к миру книг приобретает для них исключительное значение. 

В рамках вышеназванной программы в 2009 году был открыт Пункт по

обслуживанию инвалидов по зрению при Центральной детской и юношеской

библиотеке. Пройденный четырехлетний путь привел к значимым результатам,

благодаря заложенному содержательному фундаменту. Объединены усилия ЦБС

с  социальными  учреждениями  города.  Формы  работы  разнообразные:

книгоношество, передвижка, организация курсов обучения рельефно-точечному

шрифту по системе Брайля, проведение досуговых мероприятий, акций и т.д. 

В городе Нефтекамск проживают 373 человека с проблемами зрения, из них

детей-103.  К  сожалению,  с  каждым  годом  увеличивается  число  детей  с

нарушением  зрения,  в  связи  с  этим  назрела  необходимость  уделить  особое

внимание на библиотечное обслуживание данной категории детей. И если мы

до сих пор делали упор на работу со взрослым населением, то сейчас назрела

необходимость обратить внимание на детей. В связи с этим разработан новый

библиотечный проект «Библиоцентр - свет надежды».

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. 



Миссия проекта 

Цель:  социальная адаптация и интеграция детей-инвалидов по зрению в

современном обществе.

Задачи:

• содействие личностному, творческому развитию;

• помощь в получении и поддержании образования;

• формирование информационной культуры; 

•  реализация прав детей на свободный доступ к информации на различных

носителях,  обеспечение  доступности  к  информационным  ресурсам  сети

Интернет, а также к электронным базам данных Башкирской Республиканской

специальной библиотеки для слепых; 

• содействие  освоению  и  распространению  адаптивных  технических

средств и технологий среди людей с нарушением зрения; 

• дальнейшее  сотрудничество  с  социальными  и  общественными

организациями  города  с  целью  формирования  единого  информационного

пространства для обслуживания инвалидов по зрению;

• организация и проведение досуга.

Сроки реализации проекта 

Реализация проекта рассчитана на 2012 - 2016 г.г. 

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.



Социальные партнеры

Координация  работы  МБУ  ЦБС  с  городскими  службами  социальной

помощи населению и другими организациями, которые занимаются проблемами

социально  незащищённой  категории  населения,  поможет  не  только  выявить

людей, нуждающихся в помощи, участии и определить круг работы с ними, но и

организовать на должном уровне работу с ними.

• Администрация города 

• БРСБС  (Башкирская  республиканская  специальная  библиотека  для

слепых)

• Управление  труда  и  социальной защиты населения  Минтруда  РБ  по  г.

Нефтекамск

• Нефтекамская МО «Всероссийское общество инвалидов»

• Общество инвалидов

• Нефтекамская местная организация ВОС

• МОБУ ДОУ № 27,30

• МОБУ СОШ №14

• ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными

возможностями»

• ЦРТДиЮ (Центр развития творчества детей и юношества)

• Объединения подростковых клубов

• СМИ

Направления деятельности и пути реализации проекта

Система  мероприятий,  осуществляемые  в  рамках  реализации

поставленных  задач,  объединяет  несколько  разделов  по  направлениям

деятельности. 

Раздел 1. Социологический. 

Начиная  ту  или  иную  социально  значимую  деятельность  в  масштабе

города,  важно  знать  его  социально-культурную  среду.  С  этой  целью  на

начальном  этапе  проводится  мониторинг  по  выявлению  реальных  и



потенциальных  пользователей  библиотек  -  детей-инвалидов  с  проблемами

зрения. Среди выявленных пользователей проводятся опросы и анкетирования

на  предмет  востребованности  библиотечных  услуг,  их  читательских  и

информационных  потребностей,  исходя  из  чего  и  строится  дальнейшее

планирование работы библиотеки.

Раздел 2. Формирование фонда документов. 

Для  более  полного  удовлетворения  читательских  и  информационных

потребностей  незрячих  пользователей  библиотекам  необходимо  иметь

современный, универсальный фонд документов:

• приобретение  специализированного  фонда  документов  с  учётом

специфики работы с данной категорией пользователей;

• издание  библиографической  продукции  (аннотированные  списки

литературы,  тематические  дайджесты,  пресс-досье,  информационные

бюллетени,  буклеты с социально значимой информацией,  тематические

картотеки);

• создание  и  приобретение  информационных  баз  данных  по  основным

направлениям работы с пользователями, создание информационного ресурса на

сайте ЦБС.

Раздел 3. Материально-техническое обеспечение.

• обеспечение  беспрепятственного  доступа  в  помещения  библиотек,

оборудованных пандусами и поручнями;

• оборудование  компьютерных  мест  для  людей  с  ограниченными

возможностями специализированным ПО и комплектующими;

• приобретение специализированных приборов для чтения плоскопечатных

изданий.

Раздел 4. Справочно-информационная деятельность.

В  данном  разделе  планируется  деятельность  по  удовлетворению

информационных потребностей незрячих пользователей:



• распространение  информации  о  предоставлении  библиотеками  ЦБС

услуг,  «Виртуальная справка»;  выполнение справок и запросов, в т.ч.  с

использованием  новых  информационных  технологий  (Интернет,

электронная почта, «Виртуальная справка» и др.);

• предоставление услуг правовых систем «Консультант Плюс»;

• проведение  мероприятий  информационного  характера  (Дней

информации, обзоров, бесед и др.); оформление постоянно действующих

тематических  выставок,  уголков  и  полок,  информационных стендов  на

социально значимые темы;

• создание  адресных  баз  социальных  учреждений  –  городских  и

республиканских («Адреса милосердия», «Социальные службы города» и др).

Раздел 5. Информатизация библиотеки. 

Для  достижения  более  высоких  познавательных,  развивающих,

реабилитационных  целей  библиотека  должна  быть  усовершенствована,

оснащена  по  последнему  слову  техники  и  доступна  всем  желающим.  Это

поможет не только значительно улучшить качество и расширить ассортимент

предоставляемых  пользователям  информационных  продуктов  и  услуг,  но  и

создать  максимально  комфортную  среду  для  образования,  повышения

квалификации,  реабилитации  и  досуга  инвалидов  по  зрению  с  помощью

внедрения  современных  технологий  во  все  библиотечно-информационные

процессы.

Раздел 6. Досуговая деятельность. 

Проект  предусматривает  организацию  различных  культурно-массовых

мероприятий  с  целью  развития  творческих  способностей  людей  с

ограниченными  возможностями,  создания  условий  развития  личности  и

удовлетворения духовных запросов инвалидов по зрению.

Раздел  7. Профессиональная  подготовка  библиотекарей  к  работе  с

инвалидами по зрению. 

Работа с данной категорией пользователей имеет свои сложности и требует

специальных знаний и умений. Поэтому для достижения поставленных целей



необходимо уделить особое внимание повышению квалификации сотрудников

библиотеки,  обслуживающих  инвалидов  по  зрению,  для  чего  необходимо

разработать программу по повышению квалификации библиотекарей в работе с

социально  незащищёнными пользователями  библиотек,  организовать  встречи

со специалистами.

Раздел  8.  Популяризация  библиотек  как  учреждения  социального

обслуживания населения, оказывающих реабилитационные услуги детям-

инвалидам и их семьям.

В  рамках  реализации  проекта  предусматривается  активная  реклама

библиотек,  оказывающих реабилитационные услуги семьям,  воспитывающим

детей-инвалидов.

Организация управления и контроля в ходе реализации программы

Контроль  над  осуществлением  проектных  мероприятий  осуществляет

администрация  МБУ  ЦБС  ГО  г.  Нефтекамск  РБ  в  лице  директора  и  его

заместителя.

Помощь  в  реализации  проектных  мероприятий  по  работе  с  социально-

незащищёнными  категориями  граждан  оказывают  также  структурные

подразделения библиотечной системы.

Ожидаемые результаты

Данный проект отличает четко 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.  Также  немаловажным  результатом  достижения

поставленной цели станет востребованность услуг муниципальных библиотек

города  среди  данной  категории  социально-незащищённых  слоев  населения.

Проект  носит  социальный  характер,  поэтому  результаты  реализации  ее



мероприятий  окажут  влияние  на  различные  сферы  развития  города  и  его

населения на протяжении длительного времени.


