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Описание организации:
Наша

библиотека

сегодня

–

многофункциональный

реабилитационный социокультурный институт, информационный центр,
справочное бюро, библиотека-клуб, место семейных чтений, бюро добрых
услуг. Мы накопили опыт неформального общения с читателями, создания
того благоприятного, доброго климата, доверительных отношений,
которые являются фундаментом в деле социокультурной реабилитации.
Библиотека филиал №3 одна из старейших библиотек в городе. Штат
библиотечных работников 6 человек – это специалисты с высшим и средне
- специальным образованием.

Сотрудники
образовательной,

библиотеки

занимаются

культурно-досуговой

воспитательной,

деятельностью,

а

также

социокультурной реабилитацией социально незащищенных пользователей.
Книжные выставки, просмотры литературы, массовые мероприятия
отражают общественно-политические процессы, происходящие в жизни
нашего общества,

и направлены на воспитание нравственности,

патриотизма, здорового образа жизни. Работа с социально незащищенной
категорией пользователей направлена на обеспечение
полной и своевременной адаптации к жизни в обществе.

максимально

Постановка проблемы
Н.А. Назарбаев в послании от 17.01.14 «Казахстанский путь – 2050:
Единая цель, единые интересы, единое будущее»

сказал «…надо

усилить внимание нашим гражданам с ограниченными возможностями.
Для них Казахстан должен стать безбарьерной зоной. Позаботиться об
этих людях, которых немало, – наш долг перед собой и обществом»
Библиотека, как учреждение культуры, вносит свою роль в
социальную

адаптацию,

реабилитацию

людей

с

ограниченными

возможностями, социально-незащищенных граждан страны.
С 2000 г. приоритетным направлением в работе библиотеки филиала
№3 является социальная адаптация пользователей. В начале деятельности
основные

усилия

были

направлены

на

создание

методической,

информационной, кадровой базы.
Все больше возрастает потребность в обеспечении свободного
доступа

к

информации

инновационных

форм

инвалидов,

работы,

создании

организации

перспективных
информационного,

консультационного, координирующего Центра для населения.
Во

имя

интересов

социально-незащищенной

категории

пользователей библиотека продолжает работу по направлению социальной
адаптации и предлагает программу «Ты в этом мире не один»

Программа
«Ты в этом мире не один»
цель программы:
Реализация конституционного права каждого человека на доступ к
информации. Содействие адаптации в обществе, социокультурной
реабилитации, развитию творческих возможностей и самоутверждению
личности социально незащищенных групп населения путем приобщения к
книге и чтению, организуя работу в доступной для них форме.

Задачи программы:
 поиск новых форм поддержки социально незащищенных групп
пользователей в предоставлении универсальных услуг на базе
технического переоснащения;
 обеспечение информационной поддержки развития творческих
способностей и интересов инвалидов
 организовать компьютерный класс для обучения социально незащищенных пользователей;
 создать фонд справочных методических пособий в помощь работе с
социально - незащищенной категорией пользователей;
 способствовать развитию инновационных форм культурнодосуговой, просветительской, информационной деятельности
библиотеки;
 способствовать освоению и развитию индивидуальных навыков
пользования компьютером пользователями библиотеки;
 способствовать свободному пользованию информационными
ресурсами библиотеки и сети Интернет;
 способствовать воспитанию культуры поведения и общения у
молодых пользователей, развитию организованности, эстетического
восприятия окружающего мира, воспитанию здорового образа
жизни;
 построить крыльцо с пандусом;
 укрепить материально-техническую базу (для реализации программы
необходимы средства в размере 3412400).

Методы и этапы реализации программы







Формирование компьютерной базы.
Выявление социально незащищенных пользователей для обучения
компьютерной грамотности.
Создание компьютерного класса.
Создание подборки нормативно-правовых документов, справочников,
методических рекомендаций, пособий для социально незащищенных
пользователей.
Создание электронных коллекций книг по ЗОЖ, и т.д.
Подведение итогов деятельности в рамках программы.

Реализация программы будет осуществляться по следующим
направлениям:
 Безлимитный Интернет
 Для
пользователей
в
читальном
зале
оборудовать
2
автоматизированных рабочих места, с которых самостоятельно можно
было бы работать в Интернете.
 Все компьютеры объединить в локальную сеть.
 Ежемесячное посещение инвалидов на дому: акция «миссионер –
просветитель»
 Картотека «Адреса социальной помощи»
 Продолжить работу клуба для детей инвалидов «Передай добро по
кругу»
 Организовать компьютерный класс для социально- незащищенной
группы пользователей
 Продолжить сотрудничество с городским обществом инвалидов
 Проведение мероприятий для формирования у молодежи установки на
здоровый образ жизни, воспитание коммуникативных навыков,
патриотизма, нравственности

Мониторинг программы:











Социологические опросы
Анкетирования
Изучение читательских интересов
Отзывы о мероприятиях
Анализ общей атмосферы в процессе проведения мероприятий
Индивидуальные беседы
Интервью с родителями детей инвалидов
Беседы с участниками акции «миссионер – просветитель»
Публикации в СМИ

Ожидаемые результаты
Реализация программы позволит нам:
 занять достойное место в информационном пространстве и
социокультурной среде города.
 совершенствовать технические навыки и возможности социальнонезащищенных пользователей
 получать знания в области современных информационнокоммуникационных технологий и применять их на практике для
улучшения условий жизни
 модернизировать и реорганизовывать основные библиотечные
процессы по обслуживанию социально-незащищенных групп
населения
 создать условия для успешной социализации и адаптации социальнонезащищенных пользователей
 повысить уровень информированности и правовой грамотности
пользователей в век информационных технологий, развитие культуры
чтения, общения, воспитание навыков здорового образа жизни.
 дать возможность социально незащищенным пользователям получить
необходимый уровень знаний и навыков, требующихся для работы на
компьютере и Интернет.
 осуществление массовых мероприятий, позволит поднять уровень
культуры, образования, привлечь детей и подростков к библиотеке,
отвлечь от улицы, уберечь от наркотиков, сделать библиотеку центром
досуга.

Критерии оценки работы над программой

 количество читателей, записавшихся в библиотеку
 количество пользователей, прошедших обучение в компьютерном
классе
 количество пользователей, охваченных акцией «Миссионерпросветитель»
 количество присутствующих на массовых мероприятиях
 техническая база библиотеки
 ассортимент периодических изданий по направлению работы
библиотеки социальной адаптации, в том числе для детей
 количество публикаций в СМИ
 наличие компьютерного класса
 наличие крыльца с пандусом

Бюджет
программы библиотеки социальной адаптации
«Ты в этом мире не один»
Время реализации: февраль 2014 г. – февраль 2018 г.

Статья бюджета

2014-2018 г.
Цена за
Колединицу
во

1. Оборудование
Компьютер и мультимедиа комплект 100000
(с DVD-RW дисководом)
цветной принтер
20000
МФУ
30000
экран с проектором
150000
телевизор
50000
диски
500
цифровой фотоаппарат
40000
дисковый плейер
15000
видеокамера
80000
кассеты для видеокамеры
800
Итого:
2. Комплектование:
а) книги:
здоровый образ жизни
1000
научно - познавательные
1000
нравственное воспитание
1000
досуговая
1500
б) периодика
газеты
2000
журналы
3500
Итого:
3. Канцтовары:
а) бумага
ксероксная белая
600
ксероксная цветная
700
г) ручки
80
д) скотч средний, большой
100
е) клей
50
ж) заправка картриджа
черно-белый
1500
цветной
4500
и) фломастеры цветные
150
к) маркеры цветные
50
Итого:
600
4. Поощрительные призы
Общая сумма:

Сумма

4

400000

2
2
1
1
10
1
1
1
20

50000
60000
150000
50000
5000
40000
15000
80000
16000
1276000

500
300
200
600

500000
300000
200000
900000

25
20

50000
70000
2020000

80
40
100
20
40

12000
14000
2400
1000
1000

20
40
40
50

13000
70000
1500
1500
116400
300000
3412400

500

Обоснование к бюджету
 Компьютеры нужны для создания компьютерного класса и обучения
социально-незащищенных пользователей компьютерной грамотности, а
также привлечения в библиотеку детей из малообеспеченных семей
 Оснащение библиотеки электронным оборудованием (цветной и чернобелый принтеры, сканер) позволит модернизировать и реорганизовать
основные библиотечные процессы по обслуживанию пользователей
 Телевизор, экран с проектором, видеомагнитофон, видеокамера,
кассеты, музыкальный центр необходимы для проведения массовых
мероприятий
 Цифровой фотоаппарат необходим для фотографирования массовых
мероприятий, книжных выставок, оформления библиотеки
 Комплектование книг по здоровому образу жизни, социальной
адаптации, нравственному воспитанию позволит пополнить фонд
библиотеки недостающей литературой
 Канцтовары необходимы для повседневной работы, при оформлении
книжных выставок, массовых мероприятий
 Поощрительные призы нужны при проведении массовых мероприятий,
утренников и конкурсов

Приложение 1.
План мероприятий
по программе «Ты в этом мире не один»
библиотека филиал №3
2014 г.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Наименование мероприятий. Форма.

Время
проведения
Выявление пользователей, нуждающихся Темиртауское Январь 2014 г.
в обслуживании на дому и изучение их город. Добр.
читательских интересов
Об-во
инвалидов
Обслуживание инвалидов на дому
Темиртауское 1 раз в месяц
город. Добр.
Об-во
инвалидов
Пополнение фонда специализированной
Шкч
2014-2018
литературой
для
социально
незащищенной категории пользователей
на различных носителях
Выявление пользователей, нуждающихся Темиртауское
Январь
в обучении работе на компьютере
Об-во
2014 г.
инвалидов
Организация компьютерного класса
Шкч
2014 г.
Проведение занятий по обучению Темиртауское 2014 - 2018 г.
компьютерной грамотности
город. Добр.
Об-во
инвалидов
«Детские руки творят чудеса» выставка
Дети
1-4 кв. 2014 г.
поделок
инвалиды
«В мире спорта» спортивная викторина
Шкч
февраль 2014
«Солнце, воздух и вода - наши лучшие
Дети
Август 2014
друзья» День спорта
инвалиды

«Подросток.
Здоровье.
Будущее»
выставка предупреждение
11. «Правовая защита инвалидов» просмотр
литературы
12.. «Электронное правительство Казахстана»
консультация для социальных работников
13. «О, спорт ты – мир!»
«Секреты здорового питания»
«Алфавит здоровья и красоты» цикл
обзоров
14. «Да здравствует мыло душистое!» Урок
здоровья
15. «Как на масленой неделе» детская
развлекательная программа
10

16.

Цикл информационных часов. Примеры:

Группа

Место
проведения
Фил. №3

Фил. №3

Фил. №3

Фил. №3
Фил. №3
Фил. №3

Фил. №3
Фил. №3
Отделение
социальной
помощи

Шкч

Январь 2014

Фил. №3

Шкч

Февраль 2014

Фил. №3

Отделение
соц. помощи
Юн-во

Январь 2014

Фил. №3

1-4 кв.

Фил. №3

Дети
инвалиды
Дети
инвалиды

1-4 кв.

Фил. №3

Февраль 2014

Отделение
социальной
помощи
Фил. №3

Юн-во

1-4 кв.

17.
18.

«Сохрани свое здоровье»
«Спасти мир от дыма сигарет»
«В капкане белой смерти»
«Через спорт к здоровью»
«Быть здоровым - здорово» Видео урок
здоровья
«Нет милее мамочки на свете»

Апрель 2014

Фил. №3

Дети
инвалиды

6.03.14

Отделение
социальной
помощи
Отделение
социальной
помощи
Фил. №3

19.

«Наурыз! Наурыз!
открытых дверей

День

Дети
инвалиды

Март 2014

20.

«Чтобы солнышко светило, чтоб его на
всех
хватило»
праздничноразвлекательная программа ко Дню
защиты детей
«В мире спорта» спортивная викторина
«100 советов для здоровья»
«Весело, весело, встретим Новый год»
новогодний утренник

Дети
инвалиды

2.06.14 г.

юношество
Юн-во
Дети

Февраль 2014
февраль 2014
Декабрь 2014
г.

Шкч

1-4 кв.

21.
22.
23.

24.

Наурыз!»

Юн-во

«Будем
здоровы!»
Пополнять
электронный
рекомендательный
указатель новинками литературы по
ЗОЖ, профилактике наркомании, СПИДу

Фил. №3
Фил. №3
Отделение
соц.
помощи
Фил. №3

2015-2018 г.
№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Наименование мероприятий.
Координация
Форма.
Выявление
пользователей,
Отделение
нуждающихся в обслуживании на
соц. пед.
дому и изучение их читательских
помощи
интересов
Обслуживание инвалидов на дому
Пополнение
фонда
ЦБ
специализированной литературой
для социально незащищенной
категории
пользователей
на
различных носителях
Проведение занятий по обучению
ЦБ
компьютерной грамотности
«Новинки
законодательства»
Отделение
обзорная информация
соц. помощи
«Рвэщеннаэ война – Великаэ
Победа»
цикл
мероприэсий,
порвэщенный ВОВ
«Под семейным зонтиком» цикл
мероприятий
«Чтдерный праздник, Новый год
Отделение
Цикл новогодних утренников
соц.помощи
«Птрсь ро рпорсом дртжас вре»
Отделение

Время
проведения
2015-2018 г.

Место
проведения
Фил. №3

ежемесячно
2015-2018

Фил. №3
Фил. №3

2015-2018 г.

Фил. №3

2014 -2018г.

Фил. №3

2015-2018 г.

Фил.№3

2015-2018 г.

Фил. №3

2014-2018 г.

Фил. №3

2015-2018 г.

Фил. №3

10.
11.

цикл
мероприятий для детейинвалидов
«Мы врсречаем вмерсе лесо» цикл
мероприэсий ко Дню защисы десей
«Подросток. Стиль жизни –
здоровье» цикл мероприятий по
ЗОЖ

соц. пед.
помощи
Отд. соц.
помощи
-

2015-2018 г.
2015-2018

Отд.
соц.помощи
Фил.№3

Выставочная деятельность
№
п/п

1.

Наименование мероприятий.
Координация
Форма.
«Великой Победе посвящается…»
Книжная выставка
«Священная война – Великая
Победа» книжная выставка
«Здоровое поколение – наше Об-во инвал.
богатство» выставка
«Читатель. Книга. Библиотека»
информационный стенд
«Добрые советы для вашего Центр ЗОЖ
здоровья» книжная выставка
«Твои привычки – твоя жизнь»
Электронная книжная выставка
«С книгой по жизни»
книжная экспозиция
«Сайные разртшисели здоровьэ»
Цент ЗОЖ
книжная выставка

Время
проведения
2015

Место
проведения
Фил. №3

2016

Фил. №3

2016

Фил. №3

2015

Фил. №3

2017

Фил. №3

2016

Фил. №3

2017

Фил. №3

2018

Фил. №3

Приложение №2.

Программа занятий класса компьютерной грамотности

20 занятий по освоению компьютерных программ, необходимых для
эффективной жизнедеятельности социально незащищенных пользователей

«Основы работы в программе Word»;
«Основы работы в программе Excel»;
«Работа в программе PowerPoint»;
Программа Nero (запись на DVD и CD диски);
Internet (поиск в интернете, поисковые системы интернет)

Приложение №3
План
совместной работы библиотеки-филиала №3 и
Отделения социально-педагогической помощи по работе с детьми инвалидами
в клубе «Передай добро по кругу»
на 2014 г.
№
Форма.
Место
П/
Наименование мероприятия
проведени
П
я
1. Пролонгировать договор о совместной Библиотека
работе на 2014 год.
филиал №3
Составить план совместной работы на
2014 г.

Сроки
Февраль

2.

Выявление
детей,
нуждающихся
обслуживании книгой на дому

в Библиотека
филиал №3

Январь

3.

«Электронное правительство Казахстана» Отделение
консультация для социальных работников социальной
помощи
«Для вас, ребятишки, новые книжки» Библиотека
книжная выставка
филиал №3
«Детские руки творят чудеса» выставка Библиотека
поделок
филиал №3
Детская развлекательная программа «Как Отделение
на масленой неделе»
соц.
помощи
Утренник «Нет милее мамочки на свете»
Отделение
соц.
помощи

январь

4.
5.
6.

7.

8.

Развлекательно-познавательная программа
««Наурыз! Наурыз! Наурыз!» День
открытых дверей

Отделение
соц.
помощи

9.

Празднично – развлекательная программа Отделение
ко Дню защиты детей «Чтобы солнышко социальной
светило, чтоб его на всех хватило»
помощи

Зав.
библиотекой.
Зав.
отделением
соц. помощи
Зав.
библиотекой.
Зав.
отделением
соц. помощи
Филиал №3

2 квартал
2014 г.
2014 г.

Филиал №3

Февраль
2014 г.

Филиал №3,
Отделение соц.
помощи
Библиотека
филиал №3
Отделение соц.
помощи
Библиотека
филиал №3
Отделение соц.
помощи
Филиал №3,
Отделение соц.
помощи

Март

Март

2.06.14 г.

10. «Солнце, воздух и вода - наши лучшие Отделение
друзья» День спорта
социальной
помощи

август

11. Цикл развлекательно-познавательных
мероприятий «Почитаем, поиграем,
отдохнем, время с пользой проведем»

1-4 кв.

Филиал
№3
Отделение
соц.

Ответственны
е

Филиал №3

Филиал №3
Отделение
социальной
помощи
Филиал №3,
Отделение соц.
помощи

помощи
12. Урок здоровья «Да здравствует мыло Отделение
душистое!»
социальной
помощи
13. День семьи «Добро пожаловать, или Вход Библиотека
только для детей и родителей!»
филиал №3
Отделение
14. Утренник «Осенних красок хоровод»
соц.
помощи
15. Утренник «Весело, весело, встретим Отделение
Новый год»
социальной
помощи
16.

17.

18.

19.
20.

2014 г.

Библиотека
филиал №3

Сентябрь
2014 г.
Октябрь

Библиотека
филиал №3
Филиал №3,
Отделение соц.
помощи
Декабрь Отделение
2014 г.
социальной
помощи
Филиал №3
Обслуживание детей-инвалидов на дому
Один раз Филиал №3,
в месяц Отделение соц.
помощи
Подбор детской литературы социальным Работники Два раза в Библиотека
работникам
для
чтения
на библиотеки
месяц
филиал №3
индивидуальных занятиях с детьми
Работа
передвижной
библиотеки, Библиотека
1-4 кв.
Библиотека
пополнение новой литературой
Филиал
филиал №3
№3
Составление индивидуальных планов Абонемент В течение Библиотека
чтения для детей инвалидов
года
филиал №3
Обзор периодической литературы для Отделение
По мере Библиотека
социальных работников
соц.
поступле филиал №3
помощи
ния
литератур
ы
Дата
Зав. библиотекой-филиалом №3 _____________________________Иноземцева И.А.
Зав. отделением соц. помощи №5 ___________________________Джаналина Т.А.

