
 



 



I Обоснование значимости программы 

Публичные библиотеки являются одним из социальных институтов, 

оказывающих поддержку гражданам, нуждающимся социальной 

реабилитации и адаптации. Именно библиотека помогает преодолеть 

информационную и личностную замкнутость, способствует реализации 

творческого потенциала, может стать связующим звеном в общении данной 

категории граждан. 

Социальная работа библиотек в координации с заинтересованными 

профильными учреждениями и организациями способствует повышению 

общегосударственного уровня социальной защиты и поддержки наиболее 

уязвимых групп населения. В центре повышенного внимания библиотекарей 

постоянно находятся инвалиды, дети-сироты, пожилые люди, ветераны, 

безработные, многодетные семьи и другие. 

Для данной категории людей очень важно ощущать свою полноправную 

сопричастность к жизни общества. В библиотеке для них предоставляется 

свободный и бесплатный доступ к информации, организуют качественный 

досуг для общения не только внутри своей социальной группы, они могут 

расширить свои знания и получают эмоциональную разрядку. Библиотека 

для таких людей - «аптека для души», исцеляющая посредством книги, 

общения, дающая новые жизненные стимулы. 

 

II Цель программы 

Создание безбарьерной культурной среды, обеспечение доступности 

качественной информации для различных групп социально уязвимых 

граждан, организация их досуговой деятельности.  

 

III Задачи программы 

 Формировать у социально уязвимых граждан положительное 

отношение к библиотеке и потребность пользоваться еѐ услугами; 

 Обеспечивать своевременное удовлетворение информационных 

потребностей различных групп данной категории граждан различными 

формами библиотечного обслуживания и максимально возможную 

интеграцию в информационную среду; 

 Проводить регулярный мониторинг информационных и досуговых 

запросов пользователей данной категории; 

 Развивать у пользователей библиотек толерантное отношение к людям 

различной социальной среды, состояния здоровья, способа мышления, 

уважение к индивидуальности личности; 



 Организовывать досуг социально уязвимых граждан, через проведение 

тематических библиотечных мероприятий, работу клубов при библиотеках; 

 Установить социальное партнѐрство, наладить сотрудничество и 

координацию деятельности с организациями, занимающимися проблемами 

социально уязвимых граждан; 

  

IV Основные направления работы по программе 

Основными адресантами программы обозначены: 

 ветераны Великой Отечественной войны и лица, пострадавшие от 

последствий войн; 

 пожилые люди; 

 многодетные и приемные семьи; 

 инвалиды различного возраста. 

Выделены следующие направления деятельности, реализуемые через 

различные формы: 

- Информационно-рекламный компонент (воспитание информационной 

культуры, в том числе приобщение к использованию новых компьютерных 

технологий; содействие коррекционно-воспитательной работе, оказание 

комплексной информационно-консультативной помощи вышеназванным 

категориям граждан с использованием информационно-правовых ресурсов 

библиотеки, реклама возможностей библиотеки в данном направлении и др.) 

- Интерактивный компонент (организация обслуживания данной категории 

граждан на дому, вовлечение в работу клубов по интересам и участие в 

культурно-просветительских мероприятиях) 

 

V Основные партнеры по реализации проекта 

 Государственное учреждение Слуцкая районная центральная 

библиотека; 

 Учреждения отдела идеологии, культуры и по делам молодежи 

Слуцкого районного исполнительного комитета; 

 Государственное учреждение «Слуцкий территориальный центр 

социального обслуживания населения»; 

 Общественная организация "Белорусское Общество Красного Креста 

ОО Слуцкая Районная Организация"; 

 Государственное учреждение образования “Слуцкий районный центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации”; 

 

 



VI Сроки реализации программы 

Программа продолжает реализовываться на протяжении 2021-2025 

годов. Ежегодно организуются циклы мероприятий согласно основным 

направлениям программы с учетом актуальных требований общества и по 

согласованию с заинтересованными организациями. 

 

VII Формы реализации программы 

 Комплектование фондов публичных библиотек Государственного 

учреждения «Слуцкая районная центральная библиотека» изданиями 

согласно запросам данных категорий пользователей, в том числе 

аудиокнигами с использованием современных цифровых форматов.  

В структуру Государственного учреждения «Слуцкая районная центральная 

библиотека» входит специализированная библиотека-филиал №27 с профильным фондом 

и средствами технического обеспечения, расположенная в административном корпусе 

Унитарного предприятия "Ямполь-Слуцк ОО "БелТИЗ". Читателями библиотеки 

ежегодно становятся около 200 человек инвалидов по зрению. Фонд библиотеки 

насчитывает более 5 тыс. изданий, в том числе озвученной литературы и журналов, 

изданных шрифтом Брайля.  

 Расширение зоны обслуживания книгой на дому детей-инвалидов, 

ветеранов войны, престарелых одиноких и одиноко проживающих людей 

через систему книгоношества, выезды библиобуса, посещения 

библиотекарями пользователей на дому. 

 Организация библиотечного пространства (наличие пандуса, 

обеспечение специализированными компьютерными устройствами, которые 

позволяют обрабатывать тексты, представленные шрифтами Брайля (тифло-

место в специализированной библиотеке-филиале №27), возможность 

прослушивания озвученных документов в библиотеке и др.) 

 Формирование банка данных инфраструктуры социальных служб 

района, занимающихся социально-психологической реабилитацией граждан 

и превентивной деятельностью. 

 Оформление книжно-иллюстрированных выставок, проведение цикла 

информационных и просветительских мероприятий различных форм (визит-

поздравление на дому, час библиотерапии, территория памяти, исторический 

хронограф, поздравительная открытка, арт-час, медиапутешествие, час-

позитив и др.) (приложение 1) 

 Создание тематических электронных ресурсов, издание 

информационных и методических пособий;  

 Проведение комплексного мониторинга деятельности библиотек в 

рамках программы. 



 Реклама деятельности библиотек в рамках программы 

«Вера.Надежда.Любовь» в средствах массовой информации, на сайте 

Государственного учреждения «Слуцкая районная центральная библиотека», 

на страницах библиотек в социальных сетях; 

 Повышение профессионального уровня библиотечных сотрудников 

 

VIII Ожидаемые результаты 

 Создание в библиотеке комфортной среды, отвечающей потребностям 

людей пожилого возраста, инвалидов. 

 Увеличение числа социально уязвимой категории граждан, активно 

пользующихся услугами библиотеки. 

 Формирование качественного фонда на электронных носителях, 

модернизация программного оборудования и обновление компьютерной 

техники. 

 Вовлечение всех субъектов, занимающихся социальной работой, в 

совместную активную деятельность. 

 Расширение диапазона и форм работы с данной категорией граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 


