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Обоснование программы 
        Обслуживание инвалидов, в том числе молодых - проблема, 

которой во всем мире придается огромное значение.  Библиотеки 

как социальные институты призваны играть большую роль в 

социальной реабилитации молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья. Основная цель которых,  оперативное 

предоставление инвалидам общественно значимой информации, 

подбор, рекомендации и доставка книг, помогающих им 

реализовать потребности в  образовательной, культурной, 

профессиональной, духовной жизни. 

Для молодежи с ограниченными возможностями здоровья очень 

важно быть нужными, ощущать свою полноправную 

сопричастность к жизни общества. Необходимо чтобы и 

общество, в свою очередь, относилось к ним с должным 

вниманием и уважением. Современные библиотеки являются для 

многих инвалидов центрами информации, образования, 

реабилитации и досуга. Именно в библиотечных стенах они 

могут и просто отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и 

с пользой провести время, так и получить необходимую 

информацию по различным правовым вопросам. Для многих 

пользователей, библиотеки - единственное окно в большой 

мир.  Поэтому назрела необходимость создания программы по 

работе с молодыми людьми, имеющими ограничения в здоровье 

«Открытый мир».  

 

Цель программы:  Социокультурная реабилитация 

молодых инвалидов через  библиотечно-

библиографическое обслуживание. 

 

Задачи:  
- осуществлять информационно-библиографического 

обслуживания молодых читателей-инвалидов; 

- предоставлять специальные библиотечные услуги 

инвалидам разных категорий; 

- организовывать и проводить массовые мероприятия, 

встречи с деятелями литературы, культуры и искусства 

для молодых читателей-инвалидов; 

- применять принципы библиотерапии в работе с 

читателями-инвалидами; 

- проводить обучение компьютерной грамотности. 

 



Общие положения программы 
– Организация и проведение тематических выставок, обзоров 

по вопросам социальной реабилитации инвалидов и запросам 

читателей. 

- Организация анкетных опросов среди читателей-инвалидов с 

целью изучения их информационных потребностей. 

- Организация индивидуального информирования читателей-

инвалидов. 

  Организация и проведение досуговых мероприятий для 

молодых читателей-инвалидов:  

1) Организация выставок творческих работ читателей-

инвалидов с целью ознакомления с ними других категорий 

читателей. 

2) организация сотрудничества с учреждениями культуры. 

3) организация встреч инвалидов с деятелями культуры. 

4) организация массовых мероприятий совместно с 

городскими и районными обществами инвалидов. 

Организация повышения квалификации сотрудника, 

работающего с инвалидами: 

1) постоянное изучение отечественного и зарубежного 

библиотечного опыта работы с инвалидами; 

2) постоянное ознакомление с проблемами социальной 

защиты,  охраны здоровья молодых инвалидов;  

3) обучение навыкам общения с молодежью с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Рекламная и библиосоциальная  

работа с инвалидами 
 В 2019 году было размещено 84 публикации в социальных сетях  

и вышла статья в «Вечернем Барнауле» о проведенных 

мероприятиях с участием инвалидов.  

Для  детей и молодежи с ограниченными возможностями в 

развитии, впервые пришедших на мероприятия проводятся 

ознакомительные экскурсии и выпускаются информационные 

буклеты о библиотеке.  

Сотрудник  библиотеки регулярно посещает обучающие 

семинары по работе с инвалидами. 

 Предполагаемые  результаты 

 реализации программы 
1) Интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья 

в общество как полноправных граждан. Расширение сферы 

общения инвалидов. 

2) Привлечение новых читателей-инвалидов в библиотеку. 

3) Повышение информационной культуры личности, культуры 

чтения читателей-инвалидов. 

4) Удовлетворение информационных и культурно-досуговых 

потребностей инвалидов. 

5) Создание привлекательного и позитивного имиджа 

библиотеки. 



Партнеры: МБУ «ЦБС г. Барнаула», 

АКУНБ, АКДБ, клуб «Орфей» при 

Комплексном центре социального 

обслуживания населения г. Барнаула, 

Алтайская краевая общественная 

организация инвалидов детства 

«Незабудка». 

 

Целевые группы: молодежь с 

ограниченными возможностями  здоровья. 

 

Сроки реализации программы: 2019 

год. 
 



Перечень мероприятий, проведенных в 2019 году 

Рождественские встречи «Рождества волшебные 

мгновения»; 

Мастер-класс «Рождественский ангел»; 

Час искусства «Волшебный мир кулис»; 

Творческая встреча «Есть в марте день особый»; 

Мастер-класс «Открытка для любимых мам»; 

Презентация выставки «Театр из шляпной коробки»/ 

музей «Эволюция вещи» 

День танцев «Музыка нас связала»; 

Кинолекторий «Завтра была война»; 

Виртуальное турне «Путешествие в  Поднебесную»; 

Литературно-музыкальная гостиная «Музыка души»  

Александры Пахмутовой / ко дню музыки; 

Вечер поэтического настроения «Я так хочу свои стихи 

писать…»; 

Выставка творческих работ «Мир моих увлечений»/ в 

рамках декады инвалидов; 

Новогоднее конфетти «Чудеса в Дедморозовке». 
 

 

 

 

 

Перечень мероприятий на 2020 год 

Рождественские встречи «Под чистым небом 

Рождества»; 

Мастер-класс «Рождественская открытка»; 

Историко-патриотический час «Гордимся славою героев»  

Тематический вечер «Женский силуэт»/ легенды-

юбиляры нашего кинематографа; 

Мастер-класс «Цветочные фантазии»; 

Социологический опрос «Библиотека в моей жизни»; 

День танцев «В  ритме музыки»; 

Литературное кафе «Летописец советской эпохи» (к 115- 

летию со дня рождения М. А. Шолохова);  

Кинолекторий «И помнит мир спасенный»; 

Виртуальное путешествие «Страна утренней свежести»; 

Литературный квест «По страницам классики»; 

Вечер-бенефис «Актриса – всегда актриса!»/к 85- летию 

со дня рождения Л. Гурченко; 

Литературно-поэтический вечер «Нам жить помогает 

добро» / в рамках декады инвалидов; 

Новогодний праздник «Как встречают Новый год люди 

всех земных широт!». 

 

 

 

 

 

 



В рамках программы по работе  с 

молодежью с ограниченными 

возможностями здоровья «Открытый 

мир» за 2019 год проведено 28 

мероприятий. Посещение составило 

357 человек. 

 

 

 

Молодежь с ограниченными возможностями здоровья также 

стала гостями открытия Музейных экспозиций: 

- Хрупкое стекло 

- Театр из шляпной коробки 

- Всем даруется Победа 

- Листая страницы твои в юбилей 

- Пой гитара струнная 

- Открытое письмо: история новогодней открытки 

Персональных выставок в галерее «Отражение»: 

- «Это мой мир»  художественной школы С. Погодаева  

- «Юрьев день» Юрия Осокина 

- «В ожидании лета» клуба «Возрождение» 

- «Счастье родиться на этой земле» 

- «Прекрасное в простом»  

- «Краски жизни» 

- «Философия жизни» М.Рохлиной. 

 



  
 

Рождественские встречи  

«Рождества 
волшебные мгновения» 

         

    
 

Сотрудники библиотеки поведали гостям о 

традициях проведения Святок на Руси,  колядках, 

ёлке, новогодних чудесах и рождественских 

традициях, о том, как раньше отмечали зимние 

праздники. Для того, чтобы встреча надолго 

запомнилась, библиотекари постарались 

задействовать гостей в конкурсах, играх, гаданиях  и 

создать неповторимую атмосферу праздника, на 

котором звучали мотивы народных песен. Встреча  

завершилась мастер-классом по созданию 

«Рождественского ангела». 

Час искусства 

«Волшебный мир 
кулис» 

Зрителям предложили совершить виртуальное 

путешествие по театральной жизни города 

Барнаула. На мероприятии гости узнали об истории 

возникновения театров, в том числе на Алтае, об 

интересных фактах театральной жизни, о самых 

необычных театрах мира, об актерах-юбилярах, 

таких как, Сергей Астахов, Михаил Пореченков, 

Ирина Муравьева. Особое внимание было уделено 

ближайшим премьерам в городе. Мероприятие 

прошло в форме живого диалога, ведущий и  

участники обсуждали полюбившиеся спектакли 

театров города Барнаула В заключение молодежь 

приняла участие в познавательной театральной 

викторине. 



 

 

Мероприятие началось с лирических строк, 

посвященных Международному женскому 

дню. Гостям была представлена программа 

слайд-шоу «Женский образ в истории, 

искусстве, кино, музыке, литературе». Были 

зачитаны произведения таких авторов, как С. 

Есенин, К. Бальмонт, А.С. Пушкин, А. Блок, Э. 

Асадов и др. Зрители приняли участие в 

викторине «Известные женщины-матери» и 

мастер-классе по изготовлению декоративной 

открытки.  
 

Кинолекторий  

«Завтра была война…» 

Самые достоверные художественные произведения о 

Великой Отечественной войне создали писатели-

фронтовики. Произведения Бориса Васильева о войне – 

одни из самых пронзительных в нашей литературе. Они 

выдержали испытание и временем, и сменой 

политических режимов. По сценариям и книгам Б.Л. 

Васильева снято 15 кинофильмов. Гостям библиотеки, 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья, 

для просмотра и обсуждения были предложены отрывки 

из художественных фильмов «Завтра была война…», 

«Офицеры», «А зори здесь тихие», «Аты-баты, шли 

солдаты...», «Я, русский солдат». Сюжеты 

 кинолент помогли молодым людям вспомнить 

 известные  произведения художественной  

литературы о войне. 

  

Творческая встреча  

«Есть в марте день 
особый» 



Китай — родина огромного количества изобретений, 

которые изменили судьбу всего человечества. Эта страна, 

такая разная и необычная не только для иностранцев, но 

и для самих китайцев. Под  чарующие звуки  китайской 

национальной музыки  гости посетили  неповторимые 

уголки  природы  и познакомились с главным достоянием 

Китая – пандой, узнали об уникальных  традициях 

дружественного нам народа и достопримечательностях 

этой сказочной страны. Зрителям был представлен 

экскурс по литературе Китая и китайскому 

кинематографу. Викторина «10 интересных фактов о 

Китае»  вызвала неподдельный интерес  и желание 

больше узнать об этой удивительной стране. Чайная 

церемония «Гунфу Ча» приятно завершила путешествие в 

Поднебесную. 

 

Виртуальное 
путешествие в 

Поднебесную  
 

 
 
 

.  

 
Литературно-музыкальная 

гостиная 

 «Музыка души  А. Пахмутовой» 

 

 

В ходе мероприятия гостей познакомили с жизнью 

и творчеством Александры: с детскими годами, 

когда уже появился музыкальный интерес к 

искусству; с первым произведением. Рассказали об 

обучении в Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского; о 

судьбоносной встрече с Николаем Добронравовым; 

о звездном пути композитора, об истории написания 

знаменитых мелодий. Любимые песни Александры 

Пахмутовой, такие как, «Надежда», «Нежность», 

«Главное, ребята, сердцем не стареть»  зрители 

прослушали на пластинках и исполнили сами.  

Под звуки мелодий Пахмутовой для гостей был 

проведен мастер-класс «Краски жизни через 

творчество»  



 
 

 

В рамках декады инвалидов гостей ждал 

приятный сюрприз – встреча с алтайским 

поэтом Виноградовой Ольгой Александровной 

и музыкантом, автором песен Сергеем 

Свириным. Поэзия Ольги Виноградовой – 

искренняя, добрая, трогательная – никого не 

оставила равнодушным. Удивление и восторг, 

желание дальше знакомиться с творчеством 

этой писательницы, возникло само собой. 

Также зрители с удовольствием слушали и 

подпевали Сергею. В эмоциональной форме и с 

тонким юмором Сергей исполнял свои песни о 

чувствах, о людях, любви и преданности.  

 
В этот же день сотрудники библиотеки приняли 

участие в проведении городского праздника для 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья в доме культуры «Октябрьский». 

Вниманию детей и взрослых была представлена 

выставка книг «Витамины доброты», герои 

которых мужественно преодолевают жизненные 

трудности. Приятным  сюрпризом стали 

позитивные пожелания каждому ребёнку. С 

целью рекламы сотрудники библиотеки 

познакомили детей и родителей с услугами 

библиотеки, кругом периодических изданий для 

детей. Родители с интересом знакомились с 

информационно-библиографической 

продукцией, а дети – большие и маленькие – 

увлечённо листали яркие журналы и книги. 

Литературно-
музыкальный час   

«Добро по кругу» 



 
 



 
 Для многих людей с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека является единственным окном в 

большой мир. В рамках программы «Открытый мир», 

формы, применяемые библиотекой в работе с 

инвалидами, рассчитаны не только на индивидуальную 

помощь каждому читателю, они ориентированы на 

организацию неформального общения и такого досуга, 

который помог бы читателю-инвалиду преодолеть или 

предотвратить чувство собственной неполноценности. 

В рамках программы по работе с молодежью с 

ограниченными возможностями здоровья библиотекой 

наряду с традиционными формами массовых 

мероприятий, были проведены и инновационные:  

- литературные гостиные; 

- литературно-музыкальные вечера; 

- танцевальные вечера; 

- виртуальные экскурсии и путешествия; 

- часы информации; 

- патриотические вечера; 

- литературные эстафеты; 

- познавательные рандеву; 

- краеведческие ревю; 

- кино-путешествия, киноКоктейли, 

кинолектории; мультимедийные миксы  и 

другие мероприятия, способствующие их 

межличностному общению и  

взаимоподдержке.  

     За текущий год в рамках программы были 

проведены мероприятия с вовлечением инвалидов 

в различные виды художественного и прикладного 

видов творчества, в том числе Мастер-классы. 

Такие мероприятия расширяют их 

коммуникативные связи, возможности 

интеллектуального и 

физического развития.  

 

 



 
 Доступная среда в библиотеке 

С 2011 года на территории Алтайского края 

начала действовать долгосрочная целевая 

программа «Доступная среда». Наша 

библиотека включилась в реализацию этой 

программы на своей территории. Было важно, 

чтобы в библиотеку имели беспрепятственный 

доступ и люди с ограниченными 

возможностями здоровья, чтобы наряду с 

другими услугами им были доступны и 

библиотечные. Ведь получение  информации 

для человека с ограничением 

жизнедеятельности   означает социальную 

реабилитацию и интеграцию в общественную 

жизнь, полноценные образование и 

профессиональная деятельность. В рамках 

программы были проведены мероприятия по 

адаптации библиотечной среды для 

маломобильных групп населения: 

смонтированы пандус и поручень на входе в 

библиотеку.  

 

 

Основные задачи, которые поставлены перед 

работниками библиотеки по организации 

доступной среды в библиотеке для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями: 

- формирование доступного информационного 

пространства; 

- оказание помощи в удовлетворении 

информационных потребностей и интересов, в 

образовании и самообразовании; 

- организация досуга и создание условий для 

личностного самовыражения; 

- оказание помощи в приобретении социального 

опыта, в адаптации к окружающему миру; 

- формирование толерантного отношения и 

позитивного общественного мнения в 

отношении инвалидов как равноправных 

членов нашего общества. 



 
 

УЧАСТИЕ В КРАЕВЫХ КОНКУРСОВ 

    Библиотека – аптека для души 

     В ноябре 2018 года принимала участие в 

краевом конкурсе «Библиотека – аптека для 

души», проводимом Алтайской краевой 

специальной библиотекой для незрячих и 

слабовидящих и стала Победителем в 

номинации «Лучшая реализованная 

инновационная программа (проект) по работе с 

молодежью». 

      7 декабря 2018 года состоялась торжественная 

церемония награждения победителей краевого 

конкурса «Библиотека – аптека для души» среди 

библиотечных специалистов Алтайского края, 

обслуживающих читателей с ограниченными 

возможностями здоровья. В конкурсе приняли 

участие 25 специалистов муниципальных 

библиотек из 6 городов и 13 районов Алтайского 

края. 

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ  

       В апреле 2019 года приняла участие во 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование в сфере культуры», 

организованной Алтайским институтом культуры с 

докладом «Опыт содействия социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

      Цель конференции – организация экспертной 

тематической научной дискуссии по широкому спектру 

вопросов организации образовательного процесса 

в различных областях культуры для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; содействие 

знакомству современного академического и 

профессионального сообществ с доказавшими на 

практике свою эффективность авторскими технологиями 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

расширение научного кругозора и академических 

контактов работников различных ступеней образования и 

культуры. 



 
 

 

 

 
 

 

Одним из итогов моей работы по программе 

«Открытый мир» стали благодарственные письма за 

активную работу с молодежью с ограниченными 

возможностями здоровья, диплом победителя 

краевого конкурса «Библиотека – аптека для души», 

диплом победителя конкурса «Лучший 

муниципальный библиотекарь года» и нагрудный 

знак «Лучший по профессии».  

Сотрудники Центральной детской библиотеки им. 

К.И. Чуковского вкладывают много сил и творческой 

энергии, чтобы облегчить жизнь людям с 

ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающимся в социальной поддержке и 

реабилитации, ежедневно дарят им радость общения, 

окружают вниманием и заботой, помогают быстрее 

адаптироваться в обществе, развивая их творческие 

возможности, приобщая к книге, культурной и 

духовной жизни. 

 


