
Библиотечный проект МБУ «ЛМБ» ЦДБ  

по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья   

  «Мы вместе» 

 

   Основания для разработки проекта: 

       Формирование безбарьерной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) одна из задач библиотеки. Роль библиотеки в 

жизни детей с ОВЗ переоценить невозможно. Для многих из них мир 

открывается именно через книгу. Библиотека дает возможность общения со 

сверстниками и библиотекарями, привлекает к посильному участию в 

различных мероприятиях, которые проводятся в библиотеке. Это в 

определённой степени восполняет дефицит доброты, помогает детям 

побороть чувство одиночества, неуверенности в себе. Для всех своих 

читателей библиотека старается создать возможности для развития, 

удовлетворения их духовных и познавательных потребностей. Библиотека 

сотрудничает с ГОАУСОН «Ловозерский КЦСОН». Благодаря совместной 

работе каждый год в библиотеке проходит акция «От сердца к сердцу» ко 

Дню инвалидов. Организуя массовые мероприятия для инвалидов, 

библиотека способствует их межличностному общению, взаимоподдержке. 

При этом  библиотека в общении не проводит никакой грани между 

инвалидами и другими пользователями. Поэтому все, что бы ни проводилось 

в библиотеке, становится достоянием всех желающих, в т.ч. и инвалидов. 

Читатели-инвалиды  приглашаются на все мероприятия, проводимые 

библиотекой.  

    Цель проекта:  

    Содействие адаптации в обществе, социокультурной реабилитации, 

развитию творческих возможностей и самоутверждению личности детей с 

ограничениями в жизнедеятельности путем приобщения к книге и чтению, 

организуя работу в доступной для них форме. 

 

    Задачи проекта: 

-  Помочь социально-незащищенным группам пользователей быстрее 

адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих 

возможностей путем получения доступной информации, приобщения к 

книге, культурной и духовной жизни. 

-   Обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных 

потребностей данной категории граждан. 

-    Организация просветительской и досуговой деятельности, направленной 

на улучшение социально-культурной сферы в жизни данной категории 

граждан. 

-  Расширять и укреплять социальное партнерство с ГОАУСОН 

«Ловозерский КЦСОН». 

 

    Целевая группа: 



   Проект ориентирован на детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающих в пгт. Ревда   

 

Содержание проекта: 

     Работа с детьми с ОВЗ невозможна без контакта с их семьями. 

     Формы работы с родителями детей с ОВЗ: 

- Консультации по выбору книг 

- Индивидуальные беседы 

- Приглашения на мероприятия 

- Приоритетное обслуживание 

- Беседы  

- Выставки книг и периодических изданий 

- Обзоры новой литературы 

     Формы работы с детьми, имеющими ограничения в здоровье: 

-  беседы, 

-  громкие чтения, 

-  викторины, 

-  праздники, 

-  экскурсии, 

- театрализованные представления, 

-  устные журналы, 

-  обзоры, 

-  утренники, 

- выставки рисунков и поделок, 

-  спектакли, 

-  уроки доброты, индивидуальное обслуживание,  

-  акции 

    Формы, применяемые библиотекой в работе с детеми с ОВЗ, 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. 

       Сроки реализации: 2020-2022 годы. 

 

        Эффективность:   

     Эффективность реализации Проекта будет определяться - наличие 

положительных отзывов о деятельности библиотек по оказанию помощи в 

адаптации, социокультурной реабилитации, развитии творческих 

возможностей социально незащищённых граждан в современном обществе. 

Отслеживание положительного опыта через книгу отзывов, СМИ, 

проведение анкетирования и опроса, наличие благодарственных писем. 

 

         Социальные партнеры: 

     ГОАУСОН «Ловозерский КЦСОН». 

 


