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Название проекта:  ”Милосердие“ – проект Сенненской 

детской районной библиотеки. 

 

Основные целевые группы: дети с ограниченными 

возможностями. 

  

Обоснование значимости проекта: 

Одним из приоритетных направлений Сенненской районной 

детской библиотеки является реабилитация детей-инвалидов 

средствами библиотечного обслуживания, формами и методами 
социокультурной деятельности. 

Роль библиотеки в жизни детей с нарушениями развития 

переоценить невозможно. Для одних детей мир открывается через 
книгу, для других – через общение со сверстниками и 

библиотекарями, возможность посильного участия в различных 

мероприятиях, которые проводятся в библиотеке. 
Библиотека помогает детям развивать коммуникативные связи 

в окружающем мире, среде сверстников, в семье. 

Данный проект создан на основе комплексной программы 
”Милосердие“, которая работала с 2000 года. Особенностью 

проекта является включение широких слоёв местного сообщества, 

волонтёров в решение проблем данной категории детей. 
Каждый ребёнок, независимо от условий его развития и 

социальной принадлежности, согласно Конвенции ООН по правам 

ребёнка, имеет право на информацию. 
Сенненская районная детская библиотека ведет 

целенаправленную работу с детьми-инвалидами и их родителями, 

сотрудничает с отделением дневного пребывания для инвалидов, 
центром коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор Государственного 
учреждения культуры «Сенненская 
централизованная 
библиотечная система» 
  
_______                     Е. И. Метелица 
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Библиотека имеет возможность проводить для детей-

инвалидов культурно-досуговые и образовательные мероприятия, 
конкурсы, выставки детского прикладного творчества. Дети всегда 

являются постоянными гостями и, что особенно важно, активными 

участниками всех проводимых мероприятий. 
 

 

Цели проекта: 

- социокультурная реабилитация детей с ограничениями 

физического здоровья средствами библиотечного обслуживания; 
- содействие интеграции детей-инвалидов в среду здоровых 

сверстников, повышение уровня социализации и адаптации в 

обществе через традиционные и инновационные формы и методы 
библиотечной деятельности. 

 

Задачи, решаемые в рамках проекта: 

- организация более широкого и полного доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья к информации, 

достижениям отечественной и мировой культуры; 

- укрепление партнёрских связей между гражданами и 
организациями, принимающими участие в судьбе детей с 

ограничениями здоровья; 

- включение широких слоёв местного сообщества, волонтёров в 
решение проблем детей-инвалидов; 

- участие детей-инвалидов в социокультурной деятельности, 

раскрытие и развитие их творческих возможностей; 
- информационное сопровождение семей, воспитывающих детей - 

инвалидов; 

- формирование милосердного отношения к детям-инвалидам в 
среде сверстников. 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

Создание в библиотеке  внутреннего комфортного 

пространства для детей-инвалидов, предполагающего свободный 
доступ к фондам библиотеки, получение информации в доступных 

для инвалидов форматах, организацию досуга. 
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Активное участие детей с ограниченными возможностями и 

их родителей, наряду с другими пользователями, в 
социокультурной деятельности библиотеки. 

Социализация личности ребенка-инвалида, её 

самоутверждение, воплощение в жизнь её общественных 
возможностей. 

 

Сроки реализации проекта: 2018-2020 гг. 

Основные направления и способы  

реализации проекта: 

 
- создание работающей модели библиотечного обслуживания 

инвалидов, в рамках которой реализуются права на равный доступ 
к информации инвалидов с различными ограничениями 

жизнедеятельности в необходимых форматах и право на 

реализацию личностного потенциала инвалида;  
- реабилитация детей с ограниченными физическими 

возможностями традиционными и инновационными формами и 

методами библиотечной и социокультурной деятельности; 
- создание особой среды через сотрудничество, соучастие, 

сотворчество со здоровыми сверстниками в различных видах 

совместной деятельности; 
- разработка и ведение картотеки детей с ограниченными 

возможностями; 

- создание удобного эргономического пространства – подъездной 
путь, пандусы, поручни, перила, в том числе для инвалидов - 

колясочников;   

- уголок тихого чтения; 
- игротека; 

- зал творчества и релаксации. 

 

Партнёры по реализации проекта: 

-    отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи 

Сенненского райисполкома;  

- первичная организация ОО ”Белая Русь“ Сенненской 
централизованной библиотечной системы; 
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- первичная организация ОО ”Белорусский союз женщин“ 

Сенненской централизованной библиотечной системы; 
- Территориальный центр социального обслуживания населения; 

- центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации; 

- волонтеры. 

Финансирование проекта: 

Мероприятия в рамках проекта ”Милосердие“ планируются   

финансироваться отделом идеологической работы, культуры и по 

делам молодёжи Сенненского райисполкома, первичными 

организациями ОО ”Белорусский союз женщин“ и ”Белая Русь“ 

Сенненской централизованной библиотечной системы. Денежные 

средства будут направлены на организацию и проведение сладких 

столов, приобретение сувениров, поощрительных призов и т.д. 

Библиотерапевтическая деятельность 
 

- дифференцированный подход к читателям; 
-создание чёткой целенаправленной системы работы, 

способствующей воспитанию силы воли, оптимизма, веры в себя;  
- право читателя на свободный выбор предложенных ему книг; 
- “домашний абонемент“ – обслуживание детей с ограничениями 

здоровья по специально разработанной индивидуальной 

программе; 
- стационарное библиотечное обслуживание; 

- ”Книга 103“ – надомное обслуживание. 
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План работы по реализации проекта  

”Милосердие“ на 2020 г. 
 

1. Обновление банка данных детей-инвалидов 

          Январь 

2. Изготовление рекомендательных списков литературы по 

развитию  физических и умственных способностей детей-

инвалидов. 

                                                                               На протяжении года 

3. Организация индивидуальных и коллективных выставок 

декоративно-прикладного и художественного творчества детей 

инвалидов. 

 На протяжении года 

4. Организация громких чтений, аудио-прослушиваний книг, 

посвященных 75-летию Победы 

                                                                       На протяжении года 

5. Книжная выставка ”Капелькой тепла согреем душу“ 

                                                                        Январь, декабрь 

6. Литературное путешествие ”Практикум доброты и вежливости“ 

                                                        Январь 

7. Военно-патриотическая игра ”Каждый парень  – воин бравый“ 

                                                           Февраль 

8.Час искреннего разговора “Міласэрнасць – водгук душы” 

                                                       Март 

9. Урок православия ”Вечной Пасхи живительный свет“  

                                                           Апрель 

10. Неделя доброты ”Посели добро в своём сердце“  

                                                         Июнь 

11. Игровые программы, викторины, кукольные спектакли 

”Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки“  

                                                                       Июнь – август 
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12. Праздник мам и детей ”Мамино сердце“  

                                                           Октябрь 

13. Акция милосердия ”Подарим детям лучики тепла“   

                                                          Декабрь 

14. Благотворительная новогодняя акция ”Дед Мороз спешит к вам 

в гости “ 

  Декабрь 

 

 

Заведующая Сенненской детской 

районной библиотекой      Т.Г. Горбачёва 

 


