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Организация-исполнитель:

ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова»

Организации, поддерживающие проект: Управление культуры области;
Белгородское региональное отделение ООФ «Российский детский фонд».
Руководитель проекта:

Кузнецова М.К., заместитель директора по библиотечному обслуживанию

Ответственные исполнители:

Терехова Е. Ю., заведующая отделом обслуживания читателей «Дошкольник»;
Поршакова Н. Д., заведующая отделом искусств;
Садовникова Т. Н., заведующая отделом обслуживания читателей «Детство»;
Шевлякова Е. В., заведующая отделом для подростков и родителей.

Соисполнители:

Васильева С. В., заведующая отделом автоматизации и информатизации;
Друшлякова Т.Л., заведующая информационно - библиографическим отделом.

Срок реализации проекта:

Январь 2013 – декабрь 2013 года.

Обоснование проекта:

Дети с ограничениями в здоровье, всегда страдают от дискриминации и отчуждения. За
последние десять лет количество таких детей в возрасте до 18 лет увеличилось в России в два
раза. Рост детской инвалидности составляет 10-12% ежегодно. Как правило, дети с проблемами
здоровья изолированы в мире себе подобных, что ведет к коммуникативным проблемам,
замкнутости, трудностям социальной адаптации.
Кроме этого остро стоит и обсуждается проблема образования детей, находящихся на
длительном стационарном лечении. Каждый ребенок тянется к неизвестному, осваивает новые
возможности, верит в понимание и поддержку со стороны взрослых людей. В настоящее время
термин «библиотерапия» становится все более популярным. «Лечение чтением» привлекает
внимание различных сфер образования и культуры, в том числе и библиотечных работников,
стремящихся максимально использовать лечебные возможности книги. Уникальность данного
проекта заключается в том, что мы не врачи и не можем предоставить необходимое лечение,
но у нас есть возможность помочь по–другому: подарить детям праздник, подарить радость
чтения, наполнить ладошки гостинцами, а сердце – верой в доброту людей. Попав в больницу,
юные пациенты лишены возможности посещать школу, библиотеку, кружки, спортивные
секции. Их свободное от процедур время становится скучным и однообразным.
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Среди немногих социальных институтов, способных помочь детям с особыми потребностями
и их семьям, особая роль отводится детским библиотекам.
Появление в больнице библиотекарей, имеющих богатый опыт общения с детьми и
владеющих приемами продвижения книги и чтения, в полной мере способно сделать досуг
юных пациентов интересным, полезным, интеллектуально насыщенным. Ведь книга – это
богатство, обладать, которым вправе каждый ребенок. В настоящее время
назрела
необходимость целостной системы библиотечного обслуживания этой категории читателей на
принципах равноправного доступа к информации, обеспечения возможности ЧИТАТЬ в
доступной форме.
Цель:

Задачи проекта:

Ожидаемые результаты реализации:
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- содействие социо-культурной реабилитации детей с ограничениями жизнедеятельности и их
интеграции в общество путем обеспечения равного доступа к информации;
- создания безбарьерной среды, расширения круга общения, реализации творческого и
интеллектуального потенциала.
- способствование развитию здоровой эмоционально-нравственной личности ребенка;
– оказание психологической поддержки пациентам с заболеваниями различного профиля с
помощью классической и современной детской литературы;
– оказание посильной помощи в предоставлении необходимой информации для учебного
процесса;
– повышение роста читательской активности и компетентности.
- создание в библиотеке комфортной среды, отвечающей интересам и потребностям
читателей с ограниченными возможностями;
- организация специальных уголков (зон) в детских библиотеках области для обслуживания
детей, имеющих ограничения здоровья на основе формирования специальных фондов и
дополнительного ресурсного обеспечения;
- привлечение в библиотеки Белгородской области потенциальных читателей с особенностями
развития;
- привлечение волонтеров из числа читателей-детей к работе «Бюро добрых дел»;
- создание на сайте библиотеки специализированных разделов:
 «Шаг навстречу» - в помощь библиотекарям, работающим с детьми с ограничениями
здоровья и их семей;
 « Мир, открытый для всех» - для детей и подростков с особыми потребностями.

Основные этапы проекта
№
п/п

Наименование мероприятия и форма проведения
Проведение занятий по циклам:
Цикл «Уроки без мороки» – в помощь литературному развитию
«В стране невыученных уроков» – игра - путешествие по книге Л. Гераскиной

«Гостья из будущего, или Всё про Алису Селезнёву» - литературное
путешествие по творчеству К. Булычева для детей 11-13 лет
«Приключения Незнайки и его друзей» – интерактивная игра
«Шерлок Холмс и его знаменитый автор» - детективный сундучок для детей
12-14 лет

I –IVкв.
I кв.

I кв.
II кв.
II кв.

«Королевство кривых зеркал» – звездный час по творчеству В.Губарева

III кв.

«Даниэль Дефо и его Робинзон» - книжный турнир для детей 11-14 лет

III кв.

«Хоббит Бильбо – великий Взломщик» - литературная викторина по книгам
Д.Р. Толкина для детей 10-12 лет
Цикл «Такие разные книжки» - работа с детьми с ограничениями
жизнедеятельности ДОУ №17
«Где живут необычные книжки» - игра – поиск
«Сама мала, а ума придала» - рассказ о книжках малышках, вертушках,
книжках-кармашках и др.
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Срок
Реализации

IV кв.

Iкв.
//----//

Ответственные
отделы
обслуживания
отд. обсл.
«Детство»
отдел для
подростков и
родителей
отд. обсл.
«Детство»
отдел для
подростков и
родителей
отд. обсл.
«Детство»
отдел для
подростков и
родителей
отдел для
подростков и
родителей
отд. обсл.
«Дошкольник»
отд. обсл.
«Дошкольник»

Место проведения

Государственная
детская
библиотека А.
Лиханова
//---------//
//---------//
ГУЧ спецшколаинтернат №26
ГУЧ спецшколаинтернат №26
Государственная
детская библиотека
А. Лиханова
//----------//

МБДОУ №17
«Салют»
МБДОУ №17
«Салют»

«Читай, слушай, смотри» игра - сказка (книги с оживающими картинками)

//----//

//------//

//------//

«Изучай, играй и животных узнавай» - знакомство с книгами из серии
«Трансформеры»
«Мы в ответе за жизнь на планете» - путешествие по книгам с объемными
наклейками
«Подумай немножко, получится дорожка» - творческая мастерская с книгами
пазлами
«Поющая книжка» - музыкальная забава

II кв.

//---------//

//------//

II кв.

//--------//

«Складываем и вычитаем» - математику изучаем игра – путешествие в мир
цифр
«Новинки из книжной корзинки» - беседа о новых книгах

IVкв.

отд. обсл.
«Дошкольник»
//---------//

//----//

//---------//

//-----//

//---------//

Цикл «Книжный калейдоскоп» – встречи с писателями и творческой
интеллигенцией Белгородчины
«Откуда всходит солнце» – сказочное ассорти от В.Колесника

Iкв.

отд. обсл.
«Детство»

«Родное Белогорье» – путешествие в историю родного края с Б. И. Осыковым

IIкв.

«Всех муз друг славный…» – час откровенного разговора с Е. Дубравным

IIкв.

отд. обсл.
«Детство»
отд. обсл.
«Детство»

«В мире чарующих звуков» – путешествие в прошлое музыкальных
инструментов

IIIкв.

отд. искусств

«У кукол человечьи души» – путешествие по театральным лабиринтам с
артистами Белгородского государственного театра кукол
«Московский кремль» – виртуальная экскурсия по залам Московского кремля

IIIкв.

отд. искусств

IV кв.

отд. искусств

IV кв.

отд. искусств

«Капелькой тепла согрели
театрализованном празднике
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III кв.

души»

-

подведение

итогов

проекта

на

//-----//

//-----//

ОГБУЗ «Детская
областная
больница»
Детская библиотека
А. Лиханова
ОГБУЗ «Детская
областная
больница»
Государственная
детская библиотека
А. Лиханова
Государственный
театр кукол
Государственная
детская библиотека
А.Лиханова
Детская школа
искусств №1

В течение года провести:
- областную декаду инвалидов «От сердца к сердцу»
- акцию «Неделя добрых пожеланий»

ОГУ
«Реабилитационны
й центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями»
(Веселая Лопань)

I кв.
IV кв.

Издательская деятельность:
- «Книги помогут преодолеть» - рекомендательный список литературы,
- «Особые дети – особое общение» памятка для родителей.

Собственные ресурсы разработчика проекта:
 Книжный фонд библиотеки
 Фонд периодических изданий
 Компьютерное обеспечение библиотеки
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Iкв.
II кв.

ИБО
//----//

