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Актуальность проекта
В современном обществе укоренилось такое понятие как социально незащищенные слои населения.
Эти люди нуждаются в социальной поддержке и защите со стороны общества и государства. Библиотека,
как социальный институт, также может оказывать помощь этим категориям граждан. Наша задача
оказать помощь социально-незащищенным группам пользователей, нуждающихся в социальной
реабилитации и адаптации в обществе, в получении информации, обеспечить развитие их творческих
возможностей путем присоединения к книге, культурной и духовной жизни. Для них библиотека стала
практически единственным бесплатным учреждением культуры, где они могут найти информацию,
знания, эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, газеты, участвуя в литературных вечерах,
встречах. Библиотека для таких людей- "Аптека для души", которая исцеляет с помощью книги, общения,
дающей новые стимулы.
Одна из многочисленных категорий читателей библиотек – пожилые люди. И им в первую очередь
нужна не только и не столько информация, сколько простое человеческое участие, общение. Именно
поэтому перед библиотекарями стоит не менее важная задача, чем предоставление информации, а именно
– организация досуга и общения для людей старшего поколения.
Доброта, способность чувствовать боль другого человека, как свою личную, чувство милосердия к
пожилым, оставшимся без попечения близких людей, инвалидам, в конечном итоге, делают человека –
Человеком с большой буквы. Библиотека, как учреждение социальное и культурное, должна помогать,
напоминать и учить, особенно подрастающее поколение милосердию, состраданию, человеколюбию.

Цели и задачи
Содействие адаптации в обществе, социокультурной реабилитации, организации досуга, развитию
творческих возможностей и самоутверждения личности людей с ограничениями в жизнедеятельности и
социально незащищенных групп населения путем присоединения к книге и чтения, организуя работу в
доступной для них форме.

 Организация обслуживания социально незащищенных групп населения.
 Обеспечение доступности культурной деятельности и информационных ресурсов для всех
категорий граждан, реализация их прав на свободный доступ к информации.
 Организация просветительской и досуга деятельности.
 Социальное партнерство, сотрудничество и координация действий с государственными и
общественными организациями города.
Использование новых информационных технологий.

 Адаптация и социализация социально-незащищенных групп населения с использованием
возможностей социального партнерства.
 Создание комфортных условий для социально-незащищенных граждан и организации полноценного
культурного досуга в толерантной среде местного сообщества.
Востребованность услуг центральной районной библиотеки среди социально-незащищенных групп
населения.
 Государственное

учреждение «Каменецкий территориальный центр социального обслуживания

населения».
 Общественное объединение «Белорусское Товарищество Инвалидов по Зрению».
 Каменецкая районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов.
 Храм преподобного Симеона Столпника.

Рабочий план реализации проекта
№
п/п

Основные направления

Содержание проекта

Организационная работа

Взаимодействие с организациями-партнерами

Работа с документным фондом

– Рекомендательный обзор-анонс
литературы у выставки «Под парусом любви:
читаем женские романы"».
– Презентация книги «Букварь».
- Выставка-размышление «Вечные
ценности: современный формат».
– Серпантин книг о здоровье «100
советов для здоровья».
–Библиотерапия “Депрессии бой”.
- Литературный вернисаж “Ты
хочешь мира, помни о войне”
–Православный библиокомпас
«Наследие Сергия Радонежского» (к 705летию со дня рождения).
–Выставка-персоналия “Чудотворец
Серафим Саровский” (к 260-летию со дня
рождения).
– Библио-навигатор «Знаете ли вы свой
край?».
–Выставка-просмотр “Книжная полка
правоведа”.

Сроки
исполнения
В течение
года
Март
Март
Апрель
Апрель
Май
Июль
Октябрь
Декабрь

Ответственный
Библиотека
Библиотека

Информационнобиблиографическая и
издательская деятельность.

Организация культурномассовых мероприятий.

Рекомендательный список литературы
«Православная палитра».
Библиографическая памятка «Правила
умного покупателя».
Экспресс-информация «В копилку
пенсионера»

Цикл правовых встреч «Правовой
университет».
Праздничная программа «Веселый
девичник».

Февраль

Библиотека

Апрель
Октябрь

в течение года Библиотека
(ежемесячно)
Март
ЦРб,ТЦСОН

Духовная беседа «Возделайте рай в
душе своей».

Апрель

ЦРБ, храм
Симеона
Столпника,
ТЦСОН.
ЦРБ, ТЦСОН,
БелТИЗ

Марафон здоровья «За здоровый образ
жизни».

Май

Литературно-информационная
«Фамильные истории».

акция

Май

ЦРБ, ТЦСОН,
БелТИЗ

Презентация краеведческого пособия
«Герои
каменецкого
плацдарма»
Православные встречи «Три Спаса августа».

Июнь
Август

ЦРБ, БООВ,
ТЦСОН
ЦРБ, храм
Симеона
Столпника

Библионочь «Каменец – путешествие во
времени».

Сентябрь

Дзень павагі “Узрост актыўнай

ЦРБ, БООВ,
ТЦСОН

мудрасці”

Октябрь

ЦРБ, БООВ,
ТЦСОН,
БелТИЗ

Ноябрь

ЦРБ, БООВ,
ТЦСОН,
БелТИЗ

– PRO-движение книги
«Белорусская книга – это не скучно».
Акция «Доброта приносит радость» (ко
Дню инвалидов).

Составитель:

зав. отдела обслуживания и информации ЦБ
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С.Г. Супрунович

Партнеры:
Благочинный церквей Каменецкого округа,
настоятель храма прп. Симеона Столпника,
протоиерей
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«Белорусское Товарищество Инвалидов по Зрению»
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Белорусского общественного объединения ветеранов
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