Проект «Сельская модельная библиотека в системе
социокультурной реабилитации детей с ограниченными
возможностями».
1.1 Название проекта: СЕЛЬСКАЯ МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА В
СИСТЕМЕ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ
С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.
1.2 Раздел конкурса: Библиотечное дело.
1.3 Основная цель проекта: внедрение
новой формы организации
деятельности модельной сельской библиотеки – СЕРВИСНО РАЗВИВАЮЩЕГО ЦЕНТРА ЧТЕНИЯ ДЛЯ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ «ОКНО В
МИР» на базе Большевсегодической библиотеки «Милосердие» - филиала
МУК «Ковровская центральная районная библиотека».
Цели проекта:
-Социализация и социальная реабилитация детей, имеющих различные
нарушения в развитии путем организации системы рекреативно-досуговой и
развивающе-обучающей деятельности в библиотеке «Милосердие».
- Совершенствование и функциональное расширение деятельности сельских
библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для
различных категорий населения, способствующих созданию условий
повышения интеллектуального уровня граждан.
Для реализации поставленной цели нужно решить следующие задачи:
- Приобщение детей к чтению посредством игры и игрушки.
- Организация коррекционных занятий для детей, имеющих различные
нарушения в познавательной, речевой, моторной, эмоциональной
деятельности, с использованием развивающих игр, компьютерных
программ и игрушек.
- Удовлетворение специфических запросов специальных педагогов,
работающих с детьми-инвалидами.
- Способствование социальной адаптации детей с нарушениями в
умственном развитии через организацию совместного досуга с
родителями и другими детьми.
1.4 Содержание проекта:
Новый проект продолжит работу по модернизации сельских библиотек
Ковровского района и организации на их базе информационноинтеллектуальных центров. Каждый такой центр имеет свою специализацию,
организуя максимально удобную информационную среду для развития
интеллекта жителей сельской местности. Открытие сервисно-развивающего
центра чтения «Окно в мир» на базе Большевсегодического филиала имеет
свои объективные предпосылки.

Большевсегодическая сельская библиотека является филиалом МУК
«Ковровская центральная районная библиотека» и единственным учреждением
культуры в селе Большие Всегодичи. Библиотека обслуживает 560 читателей,
из них 100 детей.
С 1997 года библиотека работает по программе
«Милосердие». Главная цель программы – приобщение людей
с
ограниченными физическими возможностями к общественному пользованию
книгами,
информационное содействие развитию их личности,
индивидуальных способностей, получению образования, активному участию в
культурной и политической жизни общества.
Для реализации этой цели в библиотеке были созданы:
- для удовлетворения информационных потребностей пользователей система фактографических и тематических картотек и папок-досье («Адресная
картотека», «Правовая неотложка», «Здоровье» и др.); консультативный центр
«Ваш вопрос – наш ответ» (консультации специалистов по запросам
читателей); специализированный фонд «Чудодейственная книга»;
- для проведения досуга и развития читателей-детей – игровой центр
«Солнышко». В гостиной «Вдохновение» проходят мероприятия для пожилых
посетителей библиотеки.
В с. Большие Всегодичи работает районная школа-интернат
с
дифференцированным обучением. В нем проживают и обучаются около 70
человек. Это дети из неблагополучных семей, в основном с нарушением в
умственном развитии, дефектами речи. Все они являются постоянными
посетителями библиотеки, для них проводятся развлекательные программы,
познавательные и развивающие игры, громкие чтения книг, проходят занятия
Воскресной православной школы, которые проводит местный священник.
Главная задача библиотеки – приобщить этих детей к чтению лучших
книг. И в этом самую действенную помощь оказывают игры (в т.ч. и
компьютерные) и игрушки, т.к. именно игрушка предшествует книге и
выполняет ту же воспитательную и развивающую роль, правда,
специфическим образом. Ребенок осваивает мир комплексом чувств: он читает,
играет, рисует, слушает, осязает. Для этого ему нужно все сразу и рядом: книги,
краски, компьютеры, театр, рукоделие.
Так возникла идея создания в библиотеке специализированного фонда
игрушек и игр – «Лекотека» (в переводе со шведского означает «хранилище
игрушек») для коррекционной работы с детьми и организации их досуга.
Кроме игр в этот фонд должны войти новые книжные формы (в виде игрушек,
мозаик, разнообразной формой страниц, с целлофанированными страницами),
дающие возможность развивать воображение, мелкую моторику, приучающие
видеть в книге источник положительных эмоций. Необходимы также
компьютерные развивающие игры и программы, CD и DVD-диски,
видеокассеты с детскими фильмами, комплект кукол для организации
кукольного театра, специализированное оборудование для зоны релаксации.
На основе «Лекотеки» будут проводиться развивающие игры, медиауроки, создаваться кукольные спектакли и представления с участием детей и
их родителей, уроки компьютерной грамотности.

Календарный план проекта:
№
п/
п
1.

Наименование мероприятия

Сроки выполнения
месяцы
1

Комплектование специализированного
фонда книг, игр, игрушек, медиадокументов «Лекотека»

Приобретение
и
установка
компьютерного
оборудования
и
домашнего кинотеатра
3. Создание электронной базы данных о
детях-инвалидах зоны обслуживания и
возможностях оказания им социальной,
медико-психологической и юридической
помощи
4. Организация надомного абонемента
«Библиотерапия» для обслуживания
детей, лишенных возможности посещать
библиотеку (2 раза в месяц)
5. Проведение косметического ремонта
библиотеки
6. Стажировка
библиотекаря
во
Владимирской областной организации
«Ассоциация
Родителей
ДетейИнвалидов «Свет»
7. Оборудование зоны досугового чтения,
игры и творчества с целью создания
центра общения особых детей (детская
мебель, стеллажи, настольные игры,
игрушки)
8. Оборудование сенсорной зоны для
психологической разгрузки детей
9. Открытие-презентация
сервисноразвивающего
центра
чтения:
литературный праздник «В мир через
книгу»
10. Организация
кукольного
театра
«Теремок» (покупка комплекта кукол,
ширмы, набор участников театрального
кружка)- занятия 2 раза в месяц
11. Организация видеоклуба «Волшебный
2.

экран» с просмотром мультимедийных
развивающих программ и детских
фильмов (2 раза в месяц)
12. Проведение
еженедельных
коррекционных занятий с особыми
детьми «Читаем, учимся, играем»
13. Проведение
уроков
компьютерной
грамотности (1р. в месяц)
14. Организация
круглого
стола
для
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родителей, библиотекарей, педагогов
«Социальная
реабилитация
детейинвалидов».
15. Премьера кукольного спектакля
16. Подготовка отчета по гранту

1.5 Обоснование значимости проекта:
Проблема социализации инвалидов остается одной из самых
злободневных и трудно решаемых в обществе задач. Инвалиду нужны не
только социальная помощь и участие, но предоставление всех необходимых
условий для получения образования и работы. Особой заботой должны быть
окружены
дети-инвалиды.
Ограниченный круг общения таких детей
затрудняет нормальный процесс познания мира. В этом случае библиотека
может придти на помощь. Создание сервисно-развивающего центра чтения в
библиотеке поможет сделать жизнь маленьких читателей насыщенней и
интересней, подарит счастье общения с близкими по духу сверстниками и
взрослыми, а главное научит понимать и любить чтение. Мы убеждены, что
именно современная сельская библиотека может и должна стать не просто
библиотекой с рядами книг и мертвой тишиной, а тем миром детства, куда
будут стремиться дети, как в свой родной уютный дом. Именно книга поможет
им адаптироваться в современном мире, приобрести необходимый социальный
опыт, на равных влиться в общество здоровых людей.
1.6 Методы осуществления проекта:
- комплектование специализированного фонда книг, игр, игрушек и медиадокументов «Лекотека»;
- оборудование эргономических зон в библиотеке: досугового чтения и игры,
сенсорной зоны;
- организация кукольного театра «Теремок»;
- проведение еженедельных коррекционных занятий «Читаем, учимся, играем»;
- организация видеоклуба «Волшебный экран» с просмотром мультимедийных
развивающих программ и детских фильмов;
- организация круглого стола для родителей, библиотекарей, педагогов
«Социальная реабилитация детей-инвалидов»;
- создание электронной базы данных
«Забота» о детях-инвалидах и
возможностях оказания им социальной, медико-психологической и
юридической помощи;
- проведение литературного праздника-презентации «В мир через книгу»;
- проведение медиа-уроков и уроков компьютерной грамотности.
1.7 Ожидаемые результаты:
Организация сервисно-развивающего центра чтения «Окно в мир»
позволит наладить совместную работу школы-интерната и библиотеки
«Милосердие» по социализации и социальной реабилитации детей с

нарушениями в умственном развитии, будет способствовать формированию
позитивно-заинтересованного отношения местного сообщества к этим детям, а
также позволит сделать библиотеку более привлекательной для всех слоев
населения, повысить ее авторитет в глазах местных властей.
Смета расходов на осуществление проекта
Вид расходов
Комплектование специализированного фонда
«Лекотека»
Комментарии:
- приобретение книг (детские книги и новые книжные
формы: книги-игры, книги-трансформеры, специальная
адаптированная литература и т.д.);
- мультимедийные развивающие программы «Мир за
твоим окном»;
- настольные игры;
- развивающие игрушки и игры;
- компьютерные развивающие игры, детские мультфильмы
и фильмы на CD и DYD-дисках
- «говорящие книги»
- мольберт двусторонний с грифельной доской
Комплектование фонда методической литературы
Комментарии:
- литература для родителей и педагогов
- годовая подписка на журналы:
«Семейное чтение»,
«Воспитание и обучение детей с нарушениями в
развитии», «Школа семи гномов». Седьмой год»
«Детское творчество» «Читай-ка»
Оборудование для кукольного театра:
Комментарии:
- комплект кукол
- ширма «Театрал»
Оборудование для сенсорной зоны (зона
психологической разгрузки):
Комментарии:
- пуфик-кресло с гранулами,
- сухой бассейн,
- безопасная колонка,
- избушка с мебелью,
- панно напольное «Бесконечность»
- детское зеркальное панно,
- детское игровое панно «Млечный путь»
Техническое оборудование:
- компьютер
- домашний кинотеатр с DVD
Комплект детской мебели:
- детские стеллажи, столы, стулья, шкафы
ИТОГО

Кол-во
(шт.)

Цена
Сумма
(тыс.ру (тыс.руб.)
б.)
67.7

200

0.2

40.0

2

6.0

12.0

10
10
20

0.2
0.2
0.3

2.0
2.0
6.0

20
1

0.2
1.7

50

0.2

4.0
1.7
15.2
10.0

1

0.5

0.5

1
1
1
1

0.7
1.7
1.3
1,0

0.7
1.7
1.3
1,0
6.0

10
1

0.3
3.0

3.0
3.0
40,0

2
1
1
1
1
1
1

3.5
16,0
3.0
3.0
3,0
4,0
4,0

7,0
16,0
3,0
3.0
3,0
4,0
4,0

25.0
40,0

65.0
25.0
40,0
50,0

1
1

243,9

