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Наименование 

программы 
«Особые люди в библиотеке» 

 

Заказчик Администрация МКУК «Еткульская сельская 

библиотека» 

Основной разработчик Пермякова Гульфия Гаптулхаевна 

Исполнители 

программы 

Пермякова Гульфия Гаптулхаевна 

Цель программы Организация деятельности библиотеки доступной 

для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, предоставление им равных 

возможностей в получении информации.  

Задачи программы организовать информационно-библиотечное 

обслуживание социально незащищенных групп 

населения, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

организовать просветительскую и культурно-

досуговую площадку, работа которой направлена 

на улучшение социально-культурной сферы 

жизни пожилых людей и инвалидов. 

 

Сроки реализации 

проекта 

  январь – декабрь 2023 года  

Ожидаемые   

результаты 

  

 увеличение числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и пожилых 

людей, активно пользующихся услугами 

МКУК «Еткульская сельская библиотека»;  

 увеличение информационных запросов от 

данной категории читателей;  

 увеличение числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и пожилых 

людей, активно участвующих в 

библиотечных конкурсах, акциях и 

мероприятиях. 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

На протяжении уже нескольких лет наше учреждение работает в 

направлении организации помощи пожилым людям и инвалидам в 

социальной адаптации. Для реализации этой цели разработана и активно 

действует программа «Особые люди в библиотеке», которая направлена на 

осуществление практических мероприятий по социокультурной адаптации 

пожилых людей и инвалидов. Задача нашей программы – помочь пожилым 

людям и инвалидам организовать дружеское общение, обеспечить 

информацией для раскрытия их творческих возможностей, приобщить к 

чтению.  

В 2022 году в библиотеке осуществлялись  меры по созданию в 

библиотеке доступной среды для лиц с ОВЗ, а именно: модернизация 

помещения, приобретение специальных технических средств 

Приобретены технические средства:  

 Тифлофлешплеер-  1шт. 

 Клавиатура с большими кнопками, с накладками -  1шт. 

 Цифровой видеоувеличитель-  1шт. 

 Гарнитура -2 шт. 

 

Расширены дверные проемы, организован мягкий уголок, в фойе устроен пол 

с уклоном, смонтирована туалетная кабинка, соответствующих размеров, 

согласно требованиям Модельного стандарта.  

 

Ежегодно актуализируется договор сотрудничества с ЧОСБСС о 

предоставлении говорящих книг и книг, напечатанных шрифтом Брайля по 

межбиблиотечному абонементу. 

 

Для заинтересованных лиц предусмотрено надомное обслуживание. 

 

Тесно сотрудничаем с  Коркинской местной организацией Всероссийского 

общества слепых 

Плодотворно работаем и проводим совместные мероприятия с Еткульским 

районным отделением Челябинского областного отделения Всероссийского 

общества инвалидов 

Проводим совместные мероприятия с вокальным ансамблем «Родная песня», 

созданным в целях творческой реабилитации инвалидов. 

 

Читатели Посещения Книговыдача м/м для 

инвалидов/ 

посещений на 

них 

м/м с участием 

инвалидов / 

Посещения 

инвалидами 

других м/м 

22 196 1028 6 / 114 7 / 128 



Взаимосвязь и координация деятельности 

Успешная реализация программы возможна при взаимодействии с 

другими учреждениями: Челябинской областной специальной библиотеки 

для слабовидящих и слепых; Управлением культуры, туризма  и молодежной 

политики ЕМР; районным краеведческим музеем им. В. И. Сосенкова; 

редакцией районной газеты «Искра»; Советом ветеранов Еткульского 

сельского поселения; Советом ветеранов Еткульского муниципального 

района; общественной организацией «Память сердца»; Еткульским 

отделением всероссийского общества инвалидов. 

 

 

План мероприятий на 2023 г. 

Отдел обслуживания Он жил и пел 

для нас» 

вечер памяти  к 85-

летию со дня 

рождения В. 

Высоцкого 

Все 

категории 

Январь 

Отдел обслуживания «Искренне 

ваша, 

Людмила 

Улицкая» 

тематический 

вечер к юбилею 

писательницы 

Все 

категории 

Февраль 

Отдел обслуживания «Мы 

выполняли 

Родины 

приказ»  

тематический 

вечер ко Дню 

героя-

интернационалиста 

Все 

категории 

Февраль 

Отдел обслуживания «Весна и 

женщина - 

похожи»  

библиовстреча к 

международному 

женскому дню 

Все 

категории 

Март 

Отдел обслуживания «Вся наша 

жизнь - игра» 

театральный день Все 

категории 

Март 

Отдел обслуживания «Здорово 

жить не 

запретишь!» 

день здоровья Все 

категории 

Апрель 

Отдел обслуживания «За нами – 

правда, 

Победа – за 

нами!» 

вечер памяти ко 

Дню Победы 

Все 

категории 

Май 

Отдел обслуживания «За здоровьем 

- бодрым 

шагом» 

библиовстреча Все 

категории 

Май 

Отдел обслуживания «Вселенские Библиосвятцы: Все Сентябрь 



бабьи 

именины»  

фольклорный 

тематический 

вечер 

категории 

Отдел обслуживания «Сельская 

женщина - 

гордость и 

краса!» 

библиопраздник ко 

Дню сельской 

женщины 

Все 

категории 

Октябрь 

Отдел обслуживания «Обаяние 

зрелого 

возраста»  

закрытый 

библиотечный 

«модный показ», 

акцентирующий 

внимание на 

активном 

долголетии 

Все 

категории 

Октябрь 

Отдел обслуживания «Видят мир 

сердцем»: 

литературно-

музыкальный час 

(15 октября – день 

белой трости) 

Все 

категории 

Октябрь 

Отдел обслуживания «Природа – 

наш друг и 

лекарь» 

 

круглый стол по 

фитотерапии 

Все 

категории 

Ноябрь 

Отдел обслуживания «За всё тебя 

благодарю» 

библиовстреча ко 

Дню матери 

Все 

категории 

Ноябрь 

Отдел обслуживания «Сильные 

духом» 

 

тематическое 

мероприятие и 

встреча 

ко дню инвалида 

Все 

категории 

Декабрь 

Отдел обслуживания «Вперед, в 

новый год!» 

библиовстреча Все 

категории 

Декабрь 

 

Реализация данной программы позволит помочь пожилым людям и 

инвалидам организовать дружеское общение, обеспечить равный  доступ к 

информации, помощь в реализации творческих способностей, а так же будет  

способствовать позиционированию библиотеки как социально-значимого 

учреждения, доступной площадки для получения актуальной и качественной 

информации. 

 

 

 

 


