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Срок реализации проекта: долгосрочный

Исполнители проекта: 
сотрудники библиотеки-филиала поселка Топар. 



Актуальность:

• В последние годы в обществе наблюдается повышенное внимание к проблемам 
людей с ограниченными возможностями. Остро стоит вопрос о социальной 
изолированности этой группы населения. С самого детства «особенные» люди 
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изолированности этой группы населения. С самого детства «особенные» люди 
ограничены в удовлетворении своих коммуникативных, познавательных и 
информационных потребностей. 

• Одним из социальных институтов призванных решать данную проблему являются 
библиотеки. Приобщение к книге, к библиотеке является непременным условием 
полноценной социальной реабилитации. Поэтому, определяя приоритеты в своей 
работе, мы понимаем, что самым гуманным направлением деятельности является 
приоритетное обслуживание лиц с ограниченными возможностями. 

• Библиотеки, обладая необходимыми ресурсами, способны решить проблему 
организации интеллектуального досуга пользователей с особыми потребностями, 
способствовать интеграции таких людей в социокультурную среду, формировать 
толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями.



Цель программы:

• Создание комфортных условий для людей с ограниченными возможностями.  
• Способствовать социально-психологической адаптации инвалидов 
в социуме через доступ к библиотечно-информационным ресурсам.

Задачи программы:

• формирование у социально незащищенных групп населения положительного 
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• формирование у социально незащищенных групп населения положительного 
отношения к библиотеке и потребности пользоваться её услугами;
• обеспечение оперативного удовлетворения информационных потребностей данной 
категории граждан; 
• приобщение людей с ограниченными физическими возможностями к чтению;
• развитие их творческих способностей, духовное обогащение;
• создание библиотерапевтической и социально-психологической помощи;
• содействие их личностному росту и самопознанию;
• развитие психологически комфортной среды для данной категории читателей;
• организация досуговой деятельности, направленной на улучшение социально-
культурной сферы в жизни социально незащищенных людей;
• повышение социального статуса библиотеки.



Способы реализации программы:

• Проведение культурно - просветительских мероприятий и 
организация досуга с целью психологической реабилитации и 
социальной адаптации  с участием людей с ограниченными 
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социальной адаптации  с участием людей с ограниченными 
физическими возможностями;

• Информационно - библиографическая деятельность, создание 
библиографических пособий малых форм (памяток, рекламных 
буклетов, рекомендательных списков).



Таким образом, основные направления 
деятельности в работе с инвалидами:

1. Работа с пользователями этой категории, самостоятельно посещающими 
библиотеку:

• Выставочная и массовая работа;
• Справочно-информационное обслуживание.
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• Справочно-информационное обслуживание.
2. Индивидуальное обслуживание инвалидов на дому:
• Книгоношество;
• Предоставление услуги «говорящая книга»;
• Выполнение тематических справок и запросов по социально-значимым 

вопросам (через эл. почту).



Рабочий план реализации проекта «Жүрек жылуы»

№ п/п Формы и названия мероприятия Сроки

1. Экспресс-информация «В центре внимания – послание 
Президента»

Январь

2. Обзор аудио-книг «Классика Казахстана:

слушая, познаём» 

Февраль
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3. Музыкально-тематическая программа «Мелодии 
древного праздника» Март - Наурыз мейрамы

4. Литературная композиция: 

«Цвети Казахстан, родная земля!»

Апрель -ко Дню единства народа 
Казахстана

5. Литературный калейдоскоп

«Культурное наследие - наследство на века» 

Май

6. Беседа - диалог

«Ты не один в этом мире»

Июнь



7. Информационный час «Электронные издания о поселке 
Топар»

Июль

8. Обзор

«Инвалиды – права, льготы, поддержка»

Август

9. День информации 

«Правовая защита инвалидов РК» 

Сентябрь

10. Месячник «Белой трости»

«День художественного чтения» 

14 октября –День инвалидов
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11. Презентация информационно–библиографического 
краеведческого буклета

«Люди особой судьбы» 

(Спортсмены-параолимпийцы Топара)

3 декабря -Международный день 
инвалидов

12. Час истории: «Я горжусь тобой, Казахстан!» 16 декабря - День 
Независимости Республики 
Казахстан



Ожидаемые результаты:

Реализация проекта «Жүрек жылуы» будет способствовать 
развитию создания системы библиотечно - информационного 
обслуживания социально -незащищённых групп населения, 
удовлетворяя их потребность в книге, информации; 
формировать у социально - незащищённых групп населения 
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формировать у социально - незащищённых групп населения 
положительное отношение к библиотеке и потребности 
пользоваться её услугами, сочетая стационарные и 
внестационарные формы обслуживания.



Бюджет проекта:

Для качественного осуществления 
мероприятий необходимо приобретение  
определенной суммы:

• канцелярские расходы - 50 000 тенге 
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• канцелярские расходы - 50 000 тенге 
• проведение массовых мероприятий    - 150 000 
тенге

Итого: общая стоимость проекта 200 000 
тенге.


