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Аннотация: 
Люди с ограничением жизнедеятельности, особенно одинокие, посто-

янно чувствуют свою невостребованность, слабую социальную защищен-
ность, оторванность от общества. Они разобщены между собой. Вовлечение 
их в общественную и культурную деятельность, моральная поддержка помо-
гают им преодолеть комплекс «ненужности». Благодаря реализации  данного 
проекта процесс социальной адаптации людей с ограничениями жизнедея-
тельности будет происходить через работу в любительских объединениях по 
интересам, участия  в круглых столах со специалистами. Управления соци-
альной защиты администрации Яковлевского района, Центра занятости насе-
ления, Управления образования; Управления по культуре, кино, спорту и де-
лам молодежи, центром семьи. 
 
Актуальность и социальная значимость: 
 

Считается, что 10 % населения Земли страдают от тех или иных физи-
ческих или умственных недостатков. Однако еще серьезнее то, что острота 
проблемы со временем не снижается.  

Инвалидность – это  специфическая особенность развития и состояния 
личности, которая часто сопровождается ограничениями жизнедеятельности 
в самых разнообразных её сферах. 

Вследствие этого инвалиды становятся особой социально демографи-
ческой группой. У них низкий уровень дохода, невысока возможность полу-
чения образования, трудоустройства. У большинства наблюдается отсутствие 
интереса к жизни и желания заниматься общественной деятельностью. На 
наш взгляд важнейшим  условием достижения целей социальной адаптации 
является внедрение в общественное сознание идеи равных прав и возможно-
стей для инвалидов. Социальная  адаптация не будет достигнута пока, пока 
общество не осознает правильность этой проблемы. 
  Помочь этой категории адаптироваться в современном обществе, спра-
виться со своей бедой, преодолеть недуг, сделать все возможное, чтобы не 
чувствовать себя одиноким, призваны различные социальные институты и 
общественные  учреждения. Одним из таких институтов в г. Строитель явля-
ется библиотека. Сегодня проводится большая работа с детьми инвалидами 
(работает клуб «Домовенок») и пожилыми людьми (клуб «Мастерица»). Од-
нако людям с ограничениями жизнедеятельности в силу определенных об-
стоятельств все ещё уделяется недостаточно внимания. И в данном  случае 
миссия межпоселенческой библиотеки будет состоять в приобщении инвали-
дов к книге, в доступе к всевозможным информационным ресурсам, в  выяв-
лении молодых талантов, что поможет им тем самым утвердиться в обществе. 
  
 

 Проект «По курсу сердца» будет  реализовываться Межпоселенческой 
центральной библиотекой совместно с Управлением социальной защиты ад-
министрации Яковлевского района, Центром занятости населения, Управле-



нием образования, Управлением по культуре, кино, спорту и делам молодежи, 
центром семьи. 
  

Цель:  

 Создание людям с ограничениями жизнедеятельности равных с другими 
гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества. По-
мощь в социальной реабилитации;  

Задачи:  

 Комплектование литературы с учётом интересов инвалидов, в том чис-
ле обеспечение звучащими книгами из фонда Белгородской областной 
специальной библиотеки для слепых;  

 Обучение навыкам пользования новыми информационными техноло-
гиями; 

 Выявление и раскрытие творческого  потенциала детей и  молодежи 
этой категории, содействие их дальнейшему развитию; 

 Поиск новых форм библиотечного обслуживания молодых инвалидов, 
организация полезного досуга.  

Участники проекта: Люди с ограничением жизнедеятельности; студенты 
ЯПК; Межпоселенческая центральная библиотека; Управлением социальной 
защиты администрации Яковлевского района, Центр занятости населения, 
Управление образования; Управлением по культуре, кино, спорту и делам 
молодежи, центром семьи, СМИ 

Сроки реализации проекта: 1 год 

Этапы реализации проекта: 

Проект «По курсу сердца» будет реализован в три этапа.  

Первый этап – подготовительный. На данном этапе будет: 

 изучение методической литературы, планирование работы, написание 
проекта. 

 набор и обучение волонтеров из числа школьников старших классов 
средней школы и студентов Яковлевского педагогического колледжа; 

  участники проекта – инвалиды в количестве 20 человек (личные кон-
такты, анкетирование). 

Второй этап – основной. На данном этапе будет: 

 проведение рекламной компании проекта в городе  



 проведение занятий в кружках по интересам 
 проведение круглых столов со специалистами служб социальной защи-

ты населения, центра занятости, пенсионного фонда РФ и др. 
 проведение праздников для инвалидов силами волонтеров; 

Третий этап – заключительный. На данном этапе будет проведена оценка 
влияния проекта на его участников, проведено анкетирование инвалидов, 
сделаны выводы по результатам.  

Содержание проекта: 
Формы и название мероприятия Срок исполнения Исполнители, 

соисполнители. 
1. Рекламная деятельность 

Публикация в СМИ о ходе проведе-
ния проекта, а так же на сайте биб-
лиотеки http://www.yakovlbibl.ru и го-
родской локальной сети http:// 
www.str.lain, выпуск объявлений, за-
кладок, буклетов. 

Весь период Библиотека, ре-
дакция газеты 
«Победа», радио 

2. Информационное обеспечение 
Информационные листки:  
«Вакансии на рынке труда»; 
-«Социальная защита инвалидов: из-
менения и дополнения в законода-
тельстве России»; 
Дайджест: «Права и льготы детей 
инвалидов и их семей» 
Создание картотек, тематических 
папок по вопросам инвалидности: 
«Особый ребенок», «Куда пойти ле-
читься», «Рецепты народной медици-
ны», «Советы психолога», 
«Социальные гарантии: права, льго-
ты, пособия» 
Обзор сайтов: «Дистанционное обу-
чение доступно всем» 
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3. Работа с информационными технологиями 
"Доступная работа - время помо-
гать!" обучение современным ин-
формационным технологиям людей с 
ограниченными возможностями.  

В течение года Библиотека, 
МИЦ 

«Планета друзей» - создание элек-
тронной газеты на сайте МЦБ 
http://www. yakovlbibl.ru 

2 кв.2012 г. Библиотека, 
МИЦ 



4. Творческая деятельность 
"Курс на социальную актив-
ность" – круглый стол 

1 кв.2012 г. Библиотека, 
управление соц. 
защиты, центр 
занятости, пси-
холог, юрист 

"Равные возможности для каждо-
го"- круглый стол с острыми углами 

2 кв.2012г. Библиотека, 
Управление со-
циальной   за-

щиты 
Консультации специалистов: 

- «Мы все разные, но права у нас рав-
ны»; 

- «Что делать, если….» 

- «Жилая среда для инвалида» 

2 кв. 2012 г. 
 
 
 
 

В течение года 
 

2кв. 2012 г. 
 

Управление со-
циальной защи-

ты (юрист) 
 

Центр семьи 
(психолог) 

Управление со-
циальной защи-

ты 
 

"Где живут ремесла?" - ремесельная  
мастерская для людей с ограничен-
ными физическими возможностями.  

2 кв. 2012 г. Члены ВОС, 
Библиотека 

Вечер-встреча поколений «Людей 
неинтересных не бывает» 

Ретро – вечер «Перебирая старые 
пластинки» 

Вечер ко дню пожилых людей «День 
людей элегантного возраста» 

1 кв.2012 г. 
 
 

3 кв.2012 г 
 
 

4 кв.2012 г. 

Библиотека 
 
 

Библиотека 
 
 

Библиотека 

Выставочная деятельность 
Выставка «Возр@сту.Net» 4 кв. 2011г. Библиотека 

Выставка творческих работ «Хобби – 
это целый мир» 

4 кв. 2011г. Библиотека 

Персональная  выставка Сергея  
и Светланы Булавиных: 
 «Созерцание чуда»   

2 кв. 2012г. Библиотека  

5. Волонтерская деятельность 
Привлечение людей с ограничен-
ными возможностями для проведения 
библиотечных мероприятий, в т.ч. 
для детей, подростков и молодежи 

В течение года Библиотека, 
Управление по 
культуре, кино 
спорту и делам 

молодежи 
Создание  волонтерского отряда 4 кв. 2011г. Библиотека,  



«Кто, если не я?» отдел молодежи. 
Акция «Стань волонтером»  Библиотека,  

отдел молодежи 
"Говорящая книга – окно в откры-
тый мир"- запись литературы на 
электронные носители  по заявкам 
слушателей. 

1 кв. 2012 г. Библиотека, 
студенты ЯПК 

«Жемчужины родного края» - ту-
ристические маршруты по памятным 
и святым местам Яковлевского рай-
она» 

3 кв.2011 г. Библиотека, 
 волонтеры. 

 
 
 
Ожидаемый результат: 
 
Активизация работы с людьми с ограничениями жизнедеятельности и увели-
чение числа читателей до 30 %, посещений, документовыдачи. Поднятие 
престижа  волонтерского движения среди молодежи. Выработка у здоровых 
людей толерантности по отношению к людям с ограничениями жизнедея-
тельности. 
 
Оценка эффективности проекта: 

 
Важнейшим условием эффективности реализации проекта является: 
 проведение мониторинга среди людей с ограничениями жизнедея-

тельности по итогам реализации проекта, его анализ и внесение 
коррективов в план работы библиотеки. 

 
 


