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Паспорт программы 

 

 

Наименование программы 

 

«Мы вместе» 

Основание для разработки 

программы 

Комплексная долгосрочная муниципальная целевая 

программа  «Библиотека без границ» деятельность 

муниципальных библиотек по работе с социально 

незащищёнными категориями населения города Иркутска     

Основные разработчики 

программы 

Заведующая библиотекой №9 «Глазковская библиотека»   

МБУК «ЦБС»  Парёхина Татьяна Юрьевна. 

Исполнители программы 
 Ведущие специалисты МБУК «ЦБС» 

 Коллектив библиотеки №9 «Глазковская библиотека» 

Партнёры программы 
 Дом литераторов 

 Педагоги ИОООИД «Надежда» 

Цель программы 

Содействие  адаптации в обществе, социокультурной 

реабилитации, развитию творческих возможностей и 

самоутверждению личности людей с ограничениями 

возможностями  путем приобщения к книге и чтению, 

организуя работу в доступной для них форме. 

Задачи программы 

 Сформировать фонд документов, удовлетворяющий 

потребности целевой аудитории.  

 Сформировать информационные ресурсы на основе 

потребностей целевой аудитории.  

 Организовать культурно-просветительскую и 

досуговую деятельность 

Целевая группа Инвалиды детства  

Сроки реализации программы 2020 – 2025  г. г. 

Ожидаемые результаты  

 Будут сформированы фонд литературы и 

информационный ресурс, соответствующий запросам 

и потребностям целевой аудитории. 

 Будут организованы и проведены культурно-

просветительские мероприятия в доступной для 

целевой аудитории форме. 

 Наличие положительных отзывов и интереса к 

мероприятиям участников программы и 

общественности города. 

Ресурсное  обеспечение 

 Документальный и информационный ресурс 

библиотеки. 

 Технические средства  (компьютер, телевизор,  DVD 

- проигрыватель). 
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1. Постановка проблемы и пути её решения 

Все люди мечтают о счастливой судьбе – об образовании, любимой работе, 

замечательной семье, своей востребованности. Реальность же нередко вносит коррективы в 

эти мечты. Одно из самых тяжелых его испытаний – утрата здоровья и связанная с ним 

инвалидность. 

Главная проблема человека с ограниченными возможностями заключается в его связи 

с миром, в ограничении мобильности. Бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в 

ограничении общения с природой, доступа к культурным ценностям, а иногда – и к 

элементарному образованию. 

Человек, имеющий инвалидность – часть и член общества, он хочет, должен и может 

участвовать во всей многогранной жизни. Государство призвано не просто предоставить 

людям, имеющим инвалидность, определенные льготы и привилегии, оно должно пойти 

навстречу его социальным потребностям и создать систему социальных институтов, 

позволяющих нивелировать ограничения, препятствующие процессам его социальной 

реабилитации и индивидуального развития. Цель реабилитации людей с ограничениями в 

здоровье – содействие в улучшении качества жизни, защита и представление его интересов в 

различных кругах, создание условий для выравнивания возможностей людей, имеющих 

инвалидность, и их здоровых сверстников, что способствует их в общество и создает 

предпосылки для независимой жизни. 

Публичные библиотеки вправе претендовать на роль одного из основных социальных 

институтов, призванных оказывать социальную поддержку особым людям, поскольку 

являются социальным и общедоступным учреждением, обладают ценным 

информационными ресурсом. Используя все свои возможности и ресурсы, проводя для них 

различные мероприятия с использованием различных форм работы. Библиотека имеет 

положительный опыт работы по данному направлению. Подобная работа библиотекой 

велась с 2013 по 2019 год и имела успех и востребованность среди участников мероприятий. 

Так же в рамках проекта будет оказываться информационная поддержка педагогам в 

виде подписки научно – методических журналов: «Дефектология», «Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития». 

 

2. Цели и задачи программы 

Целью программы является содействие адаптации в обществе, социокультурной 

реабилитации, развитию творческих возможностей и самоутверждению личности людей с 

ограничениями в жизнедеятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо сформировать фонд литературы и 

информационный ресурс, удовлетворяющий потребности целевой группы, а также 

организовать и провести мероприятия в доступной для данной аудитории форме. 

 

3. Целевая аудитория программы 

Данная программа направлена на работу с людьми, которые являются инвалидами 

детства в возрасте с 22 до 47 лет из Иркутской Областной Общественной Организации 

Инвалидов Детства «Надежда».  

 

4. Сроки реализации программы 

Реализация основных мероприятий программа рассчитана на 2020 -2025 годы. Во 

время реализации программы возможны корректировки и дополнения. 

 

5. Исполнители программы 

 

Главные исполнители программы сотрудники библиотеки № 9.  Главный 

библиотекарь Соколюк Ольга Викторовна ответственная за оформление книжной выставки, 

подбор интересующего материала и за проведение мероприятий. 
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Для эффективной реализации программы ведущими специалистами ЦБС будет 

оказываться методическая помощь (отдел автоматизации – работа с техникой, с сайтом ЦБС; 

отдел каталогизации и комплектования – комплектование фонда библиотеки с учетом 

специфики Программы, Информационно-библиографический отдел – помощь в издании 

библиографической продукции, методический отдел – консультационная и методическая 

помощь в организации просветительской и культурно - досуговой деятельности по 

Программе, помощь в подборе и написании сценариев, форм мероприятий).  

 

6. Партнёры программы 

 

В помощь организаций мероприятий будет привлечены социальные партнёры. Это 

иркутские писатели и педагоги из Иркутской Областной Общественной Организации 

Инвалидов Детства «Надежда».  

 

7. Описание хода реализации программы  

 

Для достижения поставленных целей и задач в рамках программы планируется 

организация мероприятий различных форм просветительского и информационного характера 

с привлечением различных специалистов (психологов, писателей и др.).  

А также планируется издательская деятельность информационной рекомендательной 

и др. продукции, которая позволит оперативно информировать подопечных и педагогов. 

Для данной категории читателей при закупке литературы будет сделан упор на 

приобретение литературы способствующей формированию полноценной само утвержденной 

личности. Из общей суммы комплектования будет выделяться 3 % 2 раза в год. 

Подписка на периодические издания будет проводиться с учетом интересов и 

потребностей целевой группы, на которую ориентирована Программа. В рамках данного 

раздела планирует формирования полноценного собственного информационного ресурса по 

направлениям Программы.  

В рамках программы планируется работа по формированию информационной 

культуры пользователей, по индивидуальному и групповому информированию целевой 

группы, выполнению справок и запросов. Обучение и оказание помощи в поиске 

информации, в том числе с использованием всемирной сети Интернет и справочно–правовой 

системой «Консультант Плюс». 

Данный вид деятельности будет осуществляться по различным направлениям и с 

использованием различных форм мероприятий и методов работы. Это и литературные 

завалинки – посиделки, познавательные часы, виртуальные путешествия и многое другое. 

Планируется проведение мероприятий с привлечением писателей Приангарья.   

 

8. Ресурсное обеспечение 

 

Для проведения мероприятий будет использоваться материальная база нашей 

библиотеки. Это компьютер, телевизор, а также будет задействован книжный фонд. 

 

 

 

 

9. Дальнейшее развитие программы 

 

Наличие положительных отзывов участников программы и общественности, а также 

интереса со стороны подопечных из ИОООИД «Надежда», может служить основанием для 

продолжения программы. 
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Календарный план мероприятий программы на 2023 год 
 

 Наименование 

мероприятия 

Форма 

работы 

Дата  

проведения 

Исполнитель (ФИО, 

должность) 

1 

«Смешное кино – это 

серьезно!»  

Кино – круиз, 

посвященный 100-летия 

со дня рождения Леонида 

Гайдая 

24.01.2023 г 

14.30 

Парёхина Т.Ю. 

2 
«Масленичный 

переполох» 

Литературная завалинка. 

Знакомство с традициями, 

историей. 

21.02.2023 г 

14.30 

Парёхина Т.Ю. 

3 «Нет земли красивей, чем 

моя Россия!» 
Урок патриотизма март 

Парёхина Т.Ю. 

4 
«Пасха пахнет Миром» Пасхальные посиделки 

18.04.2023 г 

14.30 

Парёхина Т.Ю. 

5. 

«Земляки, ковавшие 

победу»   

Историко – краеведческий 

час, посвященный Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

май 

Парёхина Т.Ю. 

6. 

«Никогда снова» или 

«Пришла война и позвала 

в сраженья» 

Час памяти и подвига, 

посвященный Дню 

Памяти и Скорби для 

подопечных ИОООИД 

«Надежда» и пенсионеров 

из Свердловского Совета 

Ветеранов 

20.06.2023 г 

11.00  

Парёхина Т.Ю. 

7 «Горячего сердца 

пылающий вздох»  

 

Поэтический час с 

виртуальной  экскурсией 

по Гамзатовским местам 

26.09.2023 г 

Парёхина Т.Ю. 

8 

«Снежные вершины»  

 Виртуальное путешествие 

по  хребтам Саян и Хамар-

Дабана  

октябрь 

Парёхина Т.Ю. 

9 
«Всё рукотворное – 

волшебно» 

Знакомство со 

старинными народными 

промыслами в области 

искусства 

ноябрь 

Парёхина Т.Ю. 

10 
«В ожидании Нового 

Года» 

Знакомство с историей и 

традициями празднования 
декабрь 

Парёхина Т.Ю. 
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