Гуманитарный проект государственного учреждения культуры
«Берестовицкая районная библиотека имени О.М.Ковалевского»
Софинансирование гуманитарного проекта.

Наименование проекта: Улучшение организации библиотечного
обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями
Берестовицкого района

1. Срок реализации проекта: 2020-2021гг.
2. Организация – заявитель предлагающая проект: Государственное
учреждение культуры «Берестовицкая районная библиотека имени О.М.
Ковалевского»

2. Цели проекта:
- формирование у людей с ограниченными возможностями положительного
отношения к библиотеке и потребности пользоваться её услугами;
- помощь в социальной реабилитации;
- приобщение людей с ограниченными физическими возможностями,
содействие формированию культуры чтения, развитие творческих
способностей, духовное обогащение.

3. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации
проекта:
- расширение охвата людей, нуждающихся в библиотечном обслуживании;
- охват системой библиотечного обслуживания детей из коррекционной школы.
- установление партнерских связей с государственных организаций и
учреждений, работающих со взрослыми и детьми-инвалидами;
- знакомство и связь с общественными организациями инвалидов;
- выявление потребностей инвалидов при разных формах библиотечного

обслуживания;
- расширение форм и методов надомного обслуживания инвалидов и людей с
ограничениями в жизнедеятельности и улучшение качества обслуживания;
- вовлечение волонтёров в надомное обслуживание;
- привлечение финансовых спонсорских средств для улучшения качества
библиотечного обслуживания;
- приобретение оргтехники и создание автоматизированного рабочего места
для людей с ограниченными физическими возможностями.
4. Целевая группа: люди с ограниченными физическими возможностями

5. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:
- посещение библиотекарем или волонтёром читателей на дому;
- выполнение заказа на литературу и информацию;
- поздравление с днями рождения и с праздниками: Новый год, День Победы,
23 февраля, 8 марта.
- организация выдачи литературы из фонда библиотеки (подбор литературы по
заявке);
- проведение массовых мероприятий: литературно-музыкальные композиции,
беседы и т.п. с целью расширения кругозора;
- привлечение к участию в библиотечных конкурсах, с целью творческой и
читательской реабилитации;
- проведение индивидуальных бесед-рекомендаций по библиотерапии;
- проведение сеансов музыкальной психологической разгрузки для инвалидов,
посещающих библиотеку;
- обучение работе на ПК.

6. Общий объём финансирования (в долларах США) – 1000,00 $
Источник финансирования
Объём финансирования
районный бюджет
(в долларах США) – 500,00$
500,00$
Средства донора
500,00$
Софинансирование
7. Место реализации проекта: Гродненская обл., городской посёлок
Большая Берестовица Республика Беларусь.
8. Контактное лицо: О.П.Кумпель, директор библиотеки, тел.: 80151121660,
адрес электронной почты berest-lib@tut.by

