
Обоснование проекта
Жизнь  здорового  ребенка  наполнена новыми знаниями,  увлекательными

событиями, интересными открытиями и ярким общением. Мир как будто сам
спешит идти ему навстречу. Причем до 85% информации об окружающей среде
малыш получает благодаря своему зрению. 

Однако немало живущих рядом с нами детей лишены этой естественной
способности.   В  городе  Нефтекамск  проживают 373  человека  с  проблемами
зрения, из них детей - 103.

Работа с такой категорией детей имеет свои специфические особенности.
Поэтому в нашем городе для таких детей существуют  группы в детских садах и
классы  в  общеобразовательных  школах,  где  воспитанием  и  обучением
занимаются специально  обученные педагоги.

Но для развития маленького ребенка важна именно книга, а для незрячего
и слабовидящего ребенка важно потрогать ее, так как осязание для этих них -
важная составляющая связи с окружающей средой.  К сожалению, многие из
«особых» детей не являются потенциальными читателями.

Поэтому хорошим подспорьем и началом адаптации в этом сложном мире
для особых детей является рукодельная тактильная книга. 

Тактильная книга – это разноцветная книга с рисунками, которые можно
осязать на ощупь. Главная функция тактильной книги – помочь слепому или
слабовидящему ребёнку в обследовании и восприятии окружающего мира.

Изготовление  специальных  книг  для  слепых  детей  возможно  только
вручную  и  требует  определенных  средств.  Один  квалифицированный
специалист может в  месяц сделать  максимум одну-две  книги,  школьник или
студент - одну в полгода, год. Массового производства специальной литературы
для слепых дошколят в России нет.  И получается, что в возрасте, когда дети
начинают  познавать  мир,  ребенок  с  ограниченными  возможностями  зрения
остается в информационном вакууме. 

Уникальность проекта состоит в том, что он нацелен не только на создание
тактильных книг,  но  и  на  привлечение  к  созданию рукодельных тактильных
книг  сотрудников  муниципальных  библиотек,  волонтеров:  школьников,
студентов и педагогов общеобразовательных и художественных школ, Центра
творчества  детей  и  юношества.  Конечно,  ребят  и  педагогов  придется
специально обучать. И, возможно, не каждая книжка будет хороша и пригодна
для  слепых малышей.  Но совместная  работа  над  ней  станет  очень  мощным
воспитательным моментом для любого подростка в наш эгоистический век. А
уж сам процесс дарения книги слепому малышу станет не только настоящим
праздником, но и сделает процесс вхождения незрячего ребенка в широкий мир
легким, завяжет дружбу между слепыми и зрячими детьми.

Цель: разработка  и  изготовление  тактильных  рукодельных  книг  для
слепых и слабовидящих детей силами волонтеров.

Задачи:
• Подготовка  материально-технической  базы  для  изготовления



информационных  продуктов  и  проведения  совместных  мероприятий  с
детьми-инвалидами по зрению;

• Формирование  и  обучение  волонтерской  группы  проекта  технологиям
изготовления тактильных рукодельных книг для слепых и слабовидящих
детей; 

• Создание силами волонтеров тактильных рукодельных книг для детей с
ограниченными возможностями зрения; 

• Комплектование  библиотечных  фондов  тактильными  книгами,
дидактическими материалами для незрячих детей;

• Привлечение  внимания  широкой  общественности,  административных
структур, жителей города к проблемам детей-инвалидов по зрению; 

• Продвижение книги и чтения в среду инвалидов по зрению; 
• Организация обучающих мероприятий и оказание методической помощи

по созданию тактильных рукодельных книжек. 

Социальные партнеры
• Администрация города 
• БРСБС  (Башкирская  республиканская  специальная  библиотека  для

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

Нефтекамску
• Нефтекамская МО «Всероссийское общество инвалидов»
• Общество инвалидов
• ВОС города
• МОБУ ДОУ №30
• МОБУ ДОУ № 27
• МОБУ СОШ №14
• ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными

возможностями»
• ЦРТДиЮ (Центр развития творчества детей и юношества)
• объединения подростковых клубов
• СМИ

Критерии отбора целевой аудитории / участников проекта.
Проект  рассчитан  на  несколько  целевых  групп.  В  первичной  целевой

группе,  для  кого  будут  создаваться  тактильные  книги,  мы  будем
ориентироваться на незрячих и слабовидящих детей в возрасте от 3-х до 10 лет,
посещающих  ДОУ №27, 30 и СОШ №14. 

Целевая группа, которая будет создавать книги, - это волонтеры из числа
жителей  города,  возраст  и  образование  не  имеет  значение.  Самое  главное  -
желание помочь детям, умение творить руками и наличие свободного времени.

Целевая группа,  управляющая проектом,  — библиотечные специалисты,
педагоги, воспитатели. 



Механизм распространения информации о проекте и его результатах.
Когда определены цель, задачи проекта, определена ценность проекта для

нашего  города  и  выбрана  целевая  аудитория,  нам  необходимо  оповестить
администрацию,  жителей  города  Нефтекамск,  потенциальных  волонтеров  и
предпринимателей,  которые будут помогать в реализации проекта.  Для этого
составляется план рекламной компании, осуществляемый отделом по связям с
общественностью.

План рекламной компании
№ Наименование Дата

1 Выбор  слогана  проекта,  который  будет  звучный  и  нести
позитивную информационную окраску

Ноябрь-
декабрь

2 Поиск спонсоров и партнеров по проекту (магазины по продаже
тканей  и  фурнитуры,  канцтоваров,   производители  мягких
игрушек,  мебели,  магазины  швейного  оборудования,  Детская
художественная  школа,  Центр  развития  детей  и  юношества,
дошкольные учреждения)

Ноябрь-
декабрь

3 Составление  рекламного  сообщения,  в  котором  мы
рассказываем о  цели проекта  и  этапах  реализации,  говорим о
необходимости изготовления тактильных книг для детей из ДОУ
№27  и  30,  а  также  незрячих  детей,  которые  не  посещают
детский  сад,  но  являются  читателями  Детской  и  юношеской
библиотеки. В нашем сообщении мы говорим, что с помощью
таких  книг  мы  делаем  мир  этих  детей  более  полным  и
разнообразным.  Приглашаем  всех  неравнодушных  принять
активное  участие  в  нашем проекте,  т.е.  в  изготовлении самих
книг и приобретение необходимого оборудования и материалов
для их изготовления. Нас поддерживают городские  ТV каналы:
NEXT-TV,  городской  телеканал  UTV,  ТНТ-Нефтекамск.  В
местных газетах выходят информационные статьи с рассказом о
проекте и интервью сотрудников детских садов о необходимости
тактильных  книг  для  развития  незрячих  детей.  С  нами
сотрудничают такие издания, как «Красное знамя», «Интеграл -
информ»,  «Деловая  газета»  электронное  издание,  «Чолман»,
«Метро», «Кама тулкындары».

Ноябрь-
декабрь

4 Изготовление  рекламных  листовок  и  флаеров,  которые  мы
размещаем на информационных стендах города

Декабрь

5 Освещение хода проекта на сайте ЦБС, в социальных сетях и на
новостных порталах города. Максимальный репост. 

Декабрь

6 Регулярные  встречи  с  ключевыми  участниками  и  спонсорами
проекта.  Проведение  мастер-классов.  Освещение  в  СМИ  всех
этапов создания тактильных книг. 

Декабрь-
август

7 Торжественное подведение итогов и поощрение отличившихся Август



памятными сувенирами с логотипом или названием проекта. 
Составление  благодарственных  писем  для  всех  спонсоров  и
участников  проекта.  Освещение  в  СМИ  торжественного
мероприятия по презентации готовых книг и дарению их детям. 
Освещение проекта в отраслевых  и республиканских СМИ. 

Ожидаемые результаты проекта.
Данный проект отличает четко выстроенная система мероприятий, полная

реализация  которых  позволит  решать  проблему  адаптации  и  социализации
детей-инвалидов  по  зрению  в  рамках  города.  Проект  носит  социальный
характер, поэтому результаты реализации его мероприятий окажут влияние на
различные сферы развития города и его населения на протяжении длительного
времени. 

Количественные результаты:
1. Количество  участников  проекта  (волонтеров)  —  примерно  более

100 человек: студенты, члены молодежных организаций, мастера декоративно-
прикладного  искусства,  педагоги  дополнительного  образования,  педагоги
дошкольных  учреждений,  педагоги  ЦРТДиЮ,  местное  отделение  ВОС,
родители, специалисты библиотек.

2. Охват целевой аудитории (детей с нарушениями зрения) — более
100 человек.

3. Количество и объем изготовленных тактильных книг — 6 книг в
год, согласно Российскому стандарту тактильных книг для маленьких слепых
детей.

Качественные результаты: 
Библиотека  выступает  инициатором разработки новой формы работы со

слепыми  и  слабовидящими  читателями.  Создание  на  базе  библиотеки
тактильных рукодельных изданий различных видов и назначений для слепых и
слабовидящих детей. 

Главная  и  конечная  цель  создания  и  использования  тактильных
рукодельных изданий состоит в приобщении детей со зрительной патологией к
миру  книжной  культуры.  Создавая  тактильные  книги  разной  тематики,  как
сказки, живая природа, предметы и их свойства с использованием музыкального
сопровождения  и  рельефно-точечного  шрифта  мы   способствуем  развитию
сенсорных  и  умственных  способностей  ребенка,  формированию
компенсаторных навыков познания окружающего мира. 

В  библиотеке  будет  создана  зона  с  фондом  тактильных  книг.  Будет
внедрена такая формы работы, как изготовление тактильных книг на заказ для
ДОУ города. Кроме того будут организованы и проведены обучающие курсы по
изготовлению  тактильных  книг  для  работников  других  учреждений  и
организаций и выездные выставки - просмотры тактильных книг.



Механизм оценки результатов проекта.
Основные критерии, согласно которым проводится мониторинг изменений

в рамках реализации проекта:
1. Количество участников проекта (волонтеров);
2. Охват целевой аудитории (детей с нарушениями зрения);
3. Количество и объем изготовленных тактильных книг;
4. Количество новых направлений и услуг, внедренных в рамках проекта.
Для  мониторинга  оценки  эффективности  реализации  проекта

используются анкетирование среди родителей «Нужна ли тактильная книга?»,
опрос среди детей с нарушенями зрения «Какую книгу вам хочется почитать?»
и опросы  среди горожан.

Дальнейшее развитие проекта.
По  окончанию  финансирования  проект  будет  работать  и  развиваться.

Выход на новых партнеров. Планируем обмен опытом по Республике и России.
Дальнейшее обучение библиотечных специалистов по этой теме. Проведение
совместных семинаров специалистов, занятых производством тактильных книг.
Проведение  ежегодных  акций  для  расширения  волонтерской  деятельности.
Создание в ЦБС города Нефтекамск фонда тактильных книг. 

Дальнейшее финансирование проекта.
Планируется  дальнейшая  работа  со  спонсорами  города,  а  также

проведение платных семинаров для библиотечных специалистов. 
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