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Актуальность проблемы:
В Российской Федерации принята государственная программа «Доступная среда на 2011-2020 годы», целью которой является
формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов, наравне с другими, к физическому окружению, к транспорту, к
информации и связи, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Среди задач программы – увеличение
количества детей-инвалидов, участвующих в играх, проведении досуга и отдыха; повышение социальной активности, преодоление
самоизоляции инвалидов и негативного отношения к инвалидам, роста уровня социальной сплоченности и социальной стабильности в
обществе. Все это может предоставить библиотека как учреждение, выполняющие социальную функцию.
В настоящее время библиотеки занимают центральное место в процессе социализации детей с ограниченными возможностями здоровья,
воспитанников детских домов и детей, находящихся в учреждениях коррекционного назначения. Ведь именно эти категории испытывают
огромную потребность в информации, помогающей им быстрее адаптироваться в окружающем мире, способствующей развитию их творческих
возможностей, социализации и самоутверждению.
Детская библиотека может быть центром библиотерапии для таких детей. Умело подобранные приёмы и методы
библиотерапевтического воздействия смогут помочь детям поверить в наличие своих внутренних ресурсов, которые позволят им преодолеть
трудности и аддаптирваться в окружающем мире. Работа в рамках программы даст возможность лицам с ограниченными физическими
возможностями здоровья, воспринимать печатное слово позитивно. При этом используются свойства книги выступать успокаивающим или
тонизирующим средством; играть роль сильного отвлекающего фактора.
Целевая библиотечная программа «Врачующее слово» действует в библиотеке с 2010 года. За пять лет работы по программе было
проведено свыше 50 мероприятий, республиканских конкурсов, встреч, волонтерских акций, ее участниками стали более 2000 человек.
Востребованность и эффективность мероприятий программы позволяют продолжить работу по актуальному направлению, поэтому было
решено разработать данную программу на период 2016-20120 гг.
Цель программы – опираясь на библиотерапевтический метод работы, возвращать детям силы и здоровье, используя целебное
свойство книг.
Задачи:
 Качественное и оперативное представление информации детям с ограниченными возможностями в жизнедеятельности на основе
принципа равных возможностей;
 Побуждение к совместным действиям, общности целей, интересов родителей и детей с ограниченными возможностями;
 Сотрудничество и координация действий с различными организациями, ведущими работу с инвалидами.
Принципы библиотерапевтической деятельности:
 дифференцированный подход;
 систематичность;
 плюрализм;
 диалогичность.
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Условия реализации программы:
Человеческие ресурсы:
В реализации программы задействованы специалисты отдела обслуживания, отдела инновационно-методической и исследовательской
работы, отдела обслуживания детей дошкольного и младшего школьного возраста, информационно-библиографического отдела, отдела
комплектования и каталогизации.
Партнеры:
КУ «Реабилитационный центр для деетй и подростков с ограниченными возможностями» Министерства социального развития
Чувашской Республики;
КУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Министерства социального развития Чувашской
Республики;
РГОУ «Чебоксарский детский дом» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики;
КС(К)ОУ «Чебоксарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 1» Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики;
КС(К)ОУ «Чебоксарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 2» Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики;
МБОУ ДОД «Чебоксарская детская школа искусств № 1» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики;
Чувашская республиканская общественная организация «Колыбель Надежды» для детей-инвалидов и сирот
Материальные ресурсы:
помещение для проведения массовых меропритяий;
оборудованный кабинет психолога для проведения индивидуальной работы;
телевизор;
мультимедийный проектор;
компьютер;
принтер, сканер;
транспорт.
Информационные ресурсы:
библиотечныйфонд;
сайт библиотеки;
Интернет-ресурсы.
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Календарный план выполнения работ
№

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Ежегодно

Зав. отделом
комплектования
Зав. отделом
обслуживания
Вед. психолог
Зав. отделом
комплектования
Зав. отделом
обслуживания
Вед. психолог
Зав. отделом
обслуживания

1.
1.1

Формирование ресурсной базы
Докомплектование фондов отделов обслуживания по теме программы (не менее пяти книг в год)

1.2

Подписка на периодические издания: «Защити меня», «Школьный психолог», «Детская роман-газета», «Читаем
Ежегодно
вместе», «Мурзилка», «Здоровый ребенок», «Веселые картинки», «Клёпа», «Простоквашино», «Читайка»
Развитие взаимодействия со структурами, общественными организациями, с органами образования, со В
течение
средствами массовой информации (по теме программы)
всего периода

1.3

1.4
1.5

2.

Создание страницы на Web-сайте библиотеки «Возможности не ограничены»
Заключение договоров и разработка совместных планов работы с:

2016
1 кв.
Ежегодно

БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии

Ежегодно

БУ «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии

Ежегодно

Зав. отделом
обслуживания
Вед. психолог

КС(К)ОУ «Чебоксарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 2» Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики
МБОУ ДОД «Чебоксарская детская школа искусств № 1» Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики

Ежегодно

Библиотекарь

Ежегодно

Зав. отделом
обслуживания

Чувашская республиканская общественная организация «Колыбель Надежды для детей-инвалидов и
сирот»

Ежегодно

Зав. отделом
обслуживания

Методическая деятельность

2.1.

Анализ и обобщение деятельности ЦБС Чувашской Республики по выполнению мероприятий, направленных на
работу по социальной поддержке семей с детьми, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации,
с уязвимыми категориями детей

Ежегодно
1 кв.

Зав. отделом
обслуживания

2.2.

Выездной обучающий семинар «Современные формы и методы библиотечной работы с детьми, находящимися
в трудной жизненной ситуации» для библиотекарей ЦБС Порецкого, Янтиковского, Яльчикского районов, г.
Новочебоксарск (на базе библиотек ЦБС)

2016
1-2 кв.

Зав ОИМиИР
Зав. отделом
обслуживания
Вед. психолог
Зав ОИМиИР

- методические рекомендации по проведению творческих самовыражений «Дорога к успеху» (4 лекции)
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- тренинг по развитию личности «Добро пожаловать в сказку» (4 тренинга)
- мастерская по рассказу Г. Дымыкиной «Много ли нужно, чтобы тебя любили?» (4 занятия)
2.3

Обучающий семинар «Современные формы и методы библиотечной работы с детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации» для школьных библиотекарей г. Чебоксары

2016
2 кв.

2.4

Изучение информационных, читательских, культурных потребностей семей с детьми-инвалидами и
находящимися в трудной жизненной ситуации; возможностей взаимодействия библиотеки, семьи,
коррекционных и социальных учреждений.

2017
2020
1-4 кв.

2.5

Разработка методических рекомендаций для библиотекарей «И нам сочувствие дается…» по библиотечнобиблиографическому обслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников детских
домов, детей, обучающихся в коррекционных учебных заведениях и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации»
Проведение республиканского межведомственного «круглого стола» «Библиотерапия как метод социальнокультурной реабилитации детей-инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

2017
3 кв.

2.6

2018
4 кв.

2.7

Организация и проведение всероссийского конкурса фоторабот «Без барьеров» среди детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья

2.8

Организация и проведение межрегионального конкурса творческих работ «Гимн книге» среди детей и
молодежи с ограниченными возможностями здоровья

2019
2 кв.

2.9

Выездная творческая лаборатория «Библиотека без границ» (организация работы библиотек Чувашской
Республики по социализации детей-инвалидов, воспитанников детских домов и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации)
Мониторинг удовлетворенности пользователей  участников программных мероприятий

2020
4 кв.

2.10

3.
3.1

Работа с читателями
Проведение циклов радиопередач на ГТРК «Чувашия» «Истории сильных духом: люди и судьбы», «Лучшие
книги детства», «Читаем с родителями и без»

2017
1-3 кв.

В течение
всего периода

В течение
всего периода

Вед. психолог
Зав. отделом
обслуживания
Зав ОИМиИР
Зав. отделом
обслуживания
Вед. психолог
Зав ОИМиИР
Зав. отделом
обслуживания,
Вед. психолог
Зав. отделом
обслуживания
Зав ОИМиИР
Зав. отделом
обслуживания
Вед. психолог
Зав. отделом
литературы по
искусству
Гл. библиотекарь
отдела
обслуживания
Зав ОИМиИР
Зав. отделом
обслуживания
Библиотекари
отдела
обслуживания
и отдела
обслуживания
детей дошк. и мл.
шк. возраста
Зав. отделом
обслуживания
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3.2

3.3

Индивидуальная работа
Выявление детей-инвалидов, нуждающихся в библиотечном обслуживании на дому. Составление списков

В течение
всего периода

Индивидуальное библиотечно-библиографическое обслуживание детей с ограниченными возможностями
здоровья на дому «Книга приходит в дом» (не менее 10 человек)

В течение
всего периода
(2 раза в
месяц)

Проведение циклов радиопередач на ГТРК «Чувашия» «Истории сильных духом»: люди и судьбы», «Лучшие
книги детства», «Читаем с родителями и без»

В течение
всего периода

Групповая работа
Организация пунктов выдачи в реабилитационных центрах, коррекционных школах.
Проведение комплексных мероприятий, включающих познавательно-развлекательную программу и час чтения
книг по заявкам воспитанников и обучающихся.

3.3

Библиотекари
отдела
обслуживания
и отдела
обслуживания
детей дошк. и мл.
шк. возраста
Библиотекарь
отдела
обслуживания
и отдела
обслуживания
детей дошк. и мл.о
шк. возраста
Зав. отделом
обслуживания

Массовая работа
Организация и проведение республиканской молодежной волонтерской акции «Книжка по телефону»

Организация и проведение республиканской волонтерской благотворительной акции «С любовью и заботой» (в
рамках акции состоятся встречи с известными людьми, детям будут подарены комплекты книг детских
чувашских писателей и поэтов)

2016-2020
(раз в
квартал)

Библиотекарь
отдела
обслуживания
и отдела
обслуживания
детей дошк. и мл.
шк. возраста

2016-2020
ежеквартально

Гл. библиотекарь
отдела
обслуживания
детей дошк. и мл.
шк. возраста
Зав. отделом
обслуживания

Ежегодно
4 кв.
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Проведение акции «Читать вместе − лучше!»

2016-2020
2 кв.

Организация передвижной книжной выставки «От сердца к сердцу» (детская художественная литература,
имеющая библиотерапевтическое значение)

Ежегодно

Организация передвижной книжной выставки «Удивительные дети» (ознакомление родителей с популярной
психологической и педагогической литературой по проблемам развития детей с ограниченными
возможностями здоровья)
К Всероссийскому дню правовой помощи детям: проведение циклов мероприятий для детей, оставшихся без
попечения родителей
- «Здравствуй, Гражданин!»;
- «Я и мое право»;
- «Права ребёнка, права человека»;
- «Мир детства – мир права»;
- «Свои права я буду знать, пусть меня научат».

2016-2020
4 кв.

К Международному дню инвалидов: проведение циклов мероприятий для детей и подростков:
- «Дарите людям доброту»;
- «Смотри на меня как на равного»;
- «И станет мир ярче»;
- «От сердца к сердцу»;
- «С добротой и заботой».

Ежегодно
декабрь

Проведение цикла творческих встреч писателей и поэтов «Приглашаем в гости!» для детей-инвалидов и
обучающихся (специальных) коррекционных школ
Разработчик:
заведующий отделом обслуживания

Ежегодно
ноябрь

В течение
всего периода

Зав. отделом
обслуживания
детей дошк. и мл.
шк. возраста
Гл. библиотекарь
отдела
обслуживания
детей дошк. и мл.
шк. возраста
Гл. библиотекарь
отдела
обслуживания
Библиотекарь
отдела
обслуживания
и отдела
обслуживания
детей дошкольного
и младшего
школьного возраста
Библиотекарь
отдела
обслуживания
и отдела
обслуживания
детей дошк. и мл.
шк. возраст
Зав. отделом
обслуживания

Г. А. Кузьмина
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