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«NEOбычные читатели»    

Комплексная целевая библиотечная программа 

инклюзивного просвещения и художественно-эстетического развития 

на 2021-2025 годы 

 

Актуальность проблемы:  

В Российской Федерации реализуется Национальный проект «Культура», 

разработанный в соответствии с указом Президента «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Одной из 

основных задач проекта является создание условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья, их социализация 

является одной из серьезных проблем в современном обществе. Помощь таким детям должна 

проявляться не только со стороны государства, но также в заботливом и заинтересованном 

отношении к ним со стороны общества.  

В настоящее время библиотеки занимают центральное место в процессе социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников детских домов и детей, 

находящихся в учреждениях коррекционного назначения. Ведь именно эти категории юных 

читателей испытывают огромную потребность в информации, помогающей им быстрее 

адаптироваться в окружающем мире, способствующей развитию их творческих 

возможностей, социализации и самоутверждению. Поэтому к работе с ними и привлекаются 

библиотечные работники, которые решают вопросы социализации и адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья путем вовлечения их в творческие культурно-

досуговые мероприятия. 

Сегодня мы наблюдаем то, как в обществе происходит переосмысление механизмов 

взаимодействия и интеграции в общество людей с инвалидностью, а также осознание 

важности их активного участия в любых инклюзивных инициативах.  

Среди задач программы – увеличение количества юных читателей с ограниченными 

возможностями здоровья, участвующих в играх, проведении досуга и отдыха; повышение 

социальной активности, преодоление их самоизоляции, обеспечение роста уровня 

социальной сплоченности и социальной стабильности в обществе. Все это может 

предоставить библиотека как учреждение, выполняющие социальную функцию. 

Наряду с информационной поддержкой населения одной из приоритетных функций 

Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки является сохранение и 

пропаганда культурного наследия, формирование у молодого поколения позитивного 

духовно-эстетического мировосприятия, уважения к духовно-нравственным традициям, 

приобщение юных пользователей библиотеки, в том числе и пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья, к миру культуры и искусства. Формирование эстетической 

культуры детей и подростков определяется как целенаправленный и планомерный процесс 

развития у них эстетических знаний, вкусов, интересов и потребностей. Средствами 

эстетического становления личности выступают искусство, природа и межчеловеческие 

отношения. 
Научить детей и молодежь видеть и создавать прекрасное в повседневной 

деятельности и преобразовывать, изменять жизнь к лучшему – в этом состоит одна из 

важных задач эстетического воспитания юных читателей сектора культурных программ 

отдела обслуживания Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки. 

Данную программу отличает четко выстроенная система мероприятий, полная 

реализация которых будет способствовать решению проблемы адаптации и социализации 

детей и подростков с ОВЗ с использованием возможностей работы библиотечных клубов, 

ресурсов информационного обеспечения, создания комфортных условий и организации 

полноценного культурного досуга в толерантной среде местного сообщества. Также 

немаловажным результатом достижения поставленной цели станет востребованность услуг 



 

 

библиотеки среди данной категории детей и подростков и их родителей (законных 

представителей).  

При проведении мероприятий в рамках программы используются разнообразные 

формы работы: театрализованные и кукольные представления, арт-туториалы, видео-

путешествия, литературно-музыкальные променады, библиовернисажи.  

 

Условия реализации программы: 

Человеческие ресурсы: 

В реализации программы задействованы специалисты отдела обслуживания, отдела 

инновационно-методической и исследовательской работы, отдела обслуживания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, информационно-библиографического отдела, 

отдела комплектования и каталогизации. 
 

Партнеры: 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся c ограниченными возможностями 

здоровья» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся c ограниченными возможностями здоровья № 

1» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся c ограниченными возможностями здоровья № 

2» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская 

начальная общеобразовательная школа для обучающихся c ограниченными возможностями 

здоровья № 1» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями» Министерства труда и социальной защиты 

Чувашской Республики 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский центр для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики  

Бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Чебоксары» Министерства труда и социальной защиты Чувашской 

Республики  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чебоксарская 

детская школа искусств № 1» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чебоксарская 

детская музыкальная школа №1 им. С.М. Максимова» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чебоксарская 

детская художественная школа №6 имени Заслуженных художников Российской Федерации 

и Чувашской Республики Аркадия и Людмилы Акцыновых» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чебоксарская 

детская школа искусств № 3» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чебоксарская 

детская художественная школа № 4 им. Э.М. Юрьева» города Чебоксары Чувашской 

Республики МБУ ДО «ЧДХШ № 4 им. Э.М. Юрьева» 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашская республиканская 

специальная библиотека имени Л. Н. Толстого» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики 



 

 

Благотворительный фонд помощи детям с неизлечимыми заболеваниями имени Ани 

Чижовой 

 

Материальные ресурсы: 

 помещение библиотеки для проведения массовых мероприятий; 

 телевизор; 

 мультимедийный проектор с экраном; 

 компьютер; 

 принтер, сканер; 

 многофункциональный мультстанок СПАФ-32М 

 специализированный автотранспорт. 
 
 

Информационные ресурсы: 

 библиотечный фонд; 

 сайт библиотеки; 

 аккаунты библиотеки в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram; 

YouTube-канал библиотеки 

 Интернет-ресурсы (электронный каталог, база данных «Статьи», электронная 
библиотека «Писатели Чувашии – детям» и др.). 

 

Структура программы включает: 

1) подпрограмму «Инклюзивное просвещение детей и молодежи на 2021-2025 годы» 

2) подпрограмму «Инклюзивное художественно-эстетическое развитие детей и 

молодежи на 2021-2025 годы».  

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА  

«Инклюзивное просвещение детей и молодежи на 2021-2025 годы» 

 

Цель – социокультурная реабилитация детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья, содействие их интеграции в среду здоровых сверстников через 

традиционные и инновационные формы и методы библиотечной деятельности. 

Задачи: 

– качественное и оперативное представление информации детям и молодежи с 

ограниченными возможностями в жизнедеятельности на основе принципа равных 

возможностей; 

– приобщение к книге и чтению детей и молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– побуждение к совместным действиям родителей, педагогов, детей и молодежи, в том 

числе с ограниченными возможностями; 

– укрепление партнерских связей между людьми и организациями, принимающими 

участие в судьбе детей и молодежи с ограничениями здоровья. 

 



 

 

 

Календарный план выполнения работ 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Формирование ресурсной базы 

1.1 Докомплектование фонда отдела обслуживания и его секторов по направлению подпрограммы  2021-2025 гг. Заведующий отделом 

комплектования, 

заведующий отделом 

обслуживания, 

ведущий психолог 

1.2 Организация подписки на периодические издания по направлению подпрограммы 2021-2025 гг. Заведующий отделом 

комплектования 

1.3 Развитие взаимодействия со структурами, общественными организациями, с органами образования, со 

средствами массовой информации по направлению подпрограммы 

 

2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания 

Ведущий психолог 

1.4 Заключение договоров и разработка совместных планов работы с партнерами программы 2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания 

2. Методическое обеспечение 

2.1. Анализ и обобщение деятельности Централизованных библиотечных систем Чувашской Республики по 

выполнению мероприятий, направленных на работу по социальной поддержке семей с детьми, семей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, с уязвимыми категориями детей. 

2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания 

 

2.2. Мониторинг удовлетворенности пользователей   участников программных мероприятий 2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания 

2.3 Выступление актуальной тематики по направлениям программы на зональных практико-

ориентированных семинарах для специалистов библиотек Чувашской Республики  

2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания 

2.4 Выступление актуальной тематики по направлениям программы на практико-ориентированном 

семинаре для специалистов школьных библиотек 

2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания 

2.5 Изучение информационных, читательских, культурных потребностей семей с детьми-инвалидами и 

находящимися в трудной жизненной ситуации; возможностей взаимодействия библиотеки, семьи, 

коррекционных и социальных учреждений 

2025 г. 

 

Заведующий 

ОИМиИР, 

заведующий отделом 

обслуживания, 

ведущий психолог 

2.6 Разработка методических рекомендаций актуальной тематики по направлению подпрограммы для 

библиотечных специалистов 

2025 г. Заведующий отделом 

обслуживания 

 

 

 



 

 

 

 

 
3. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

3.1 Выявление детей и молодежи с ОВЗ, нуждающихся в библиотечном обслуживании на дому 2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания 

3.2 Проведение комплекса мероприятий по заявкам воспитанников и обучающихся реабилитационных 

центров, коррекционных школ и школ для обучающихся с ОВЗ 

2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания 

3.3 Организация и проведение республиканской волонтерской акции «Добрые книги от доброго сердца», 

приуроченной ко Дню книгодарения 

2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания 

3.4 Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, в том числе:   

– цикла занятий по сказкотерапии «Расскажу тебе я сказку» с использованием метафорических 

карт 

2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания 

– цикла уроков книжной кулинарии «Литературное меню для книгоежек» 2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания 
– цикла творческих встреч с писателями и поэтами «Разговоры по душам»  2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания 
– Дня игр по командообразованию «Тренировочный день» 2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания 
– Дня поэзии в библиотеке «Звонкая строка» 2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания 
3.5 Организация представлений театра теней с участием подростков с ОВЗ «Тин-тень» 2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания 
3.6 Организация передвижной книжной выставки «Книги, которые помогают жить»  2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания 
3.7 Организация пунктов выдачи специализированной литературы из фондов Чувашской республиканской 

специальной библиотеки имени Льва Толстого  

2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания 
3.8 Организация пунктов выдачи литературы в реабилитационных центрах, коррекционных школах, 

школах для обучающихся с ОВЗ, школах-интернатах, домах-интернатах 

2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания 
3.9 Организация и проведение цикла мероприятий в рамках календарных праздников и тематических дней 

по направлению деятельности (Международный день инвалидов, Международный день борьбы за права 

инвалидов, Международный день глухих, Международный день слепых и др.) 

2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания 

 

  

http://www.calend.ru/


ПОДПРОГРАММА  

«Инклюзивное художественно-эстетическое развитие детей и молодежи на 2021-2025 годы» 
 

Цель: Формирование эстетической культуры детей и молодежи, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, их активное вовлечение в различные формы культурно-досуговой 

деятельности. 

 

Задачи: 

 продвижение чтения в детскую и молодежную среду; 

 обогащение детей и молодежи знаниями в области культуры и искусства, созидательными 
умениями, навыками; 

 содействие интеграции детей и молодежи с инвалидностью в среду здоровых сверстников, 

повышение уровня социализации и адаптации в обществе;  

 развитие творческих, коммуникативных способностей; 

 создание условий для творческого самовыражения; 

 организация конкурсов, выставок творческих работ, мастер-классов и других форм поддержки и 
стимулирования творчества детей и молодежи; 

 укрепление имеющиеся и налаживание новых партнерских связей с образовательными 

учреждениями, общественными организациями и иными учреждениями и организациями по 

направлению подпрограммы для совместной работы. 

 

Партнеры: 

 образовательные учреждения г. Чебоксары, в том числе специализированные; 

 городские отделения общества инвалидов; 

 центры реабилитации; 

 общественные организации, движения; 

 благотворительные организации, фонды; 

 волонтёры; 

 родители (законные представители); 

 средства массовой информации. 



 

 

 

Календарный план выполнения работ 

 
№ 

п/п 

Форма и название мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Формирование ресурсной базы 

1.1 Докомплектование фонда отдела обслуживания и его секторов по направлению подпрограммы  2021-2025 гг. Заведующий отделом 

комплектования, 

заведующий отделом 

обслуживания, 

ведущий психолог 

1.2 Организация подписки на периодические издания по направлению подпрограммы 2021-2025 гг. Заведующий отделом 

комплектования 

1.3 Развитие взаимодействия со структурами, общественными организациями, с органами образования, со 

средствами массовой информации по направлению подпрограммы 

 

2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания 

Ведущий психолог 

1.4 Заключение договоров и разработка совместных планов работы с партнерами подпрограммы 2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания 

2. Методическое обеспечение 

2.1. Анализ и обобщение деятельности Централизованных библиотечных систем Чувашской Республики по 

выполнению мероприятий, направленных на работу по социальной поддержке семей с детьми, семей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, с уязвимыми категориями детей 

2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания 

 

2.2. Мониторинг удовлетворенности пользователей   участников программных мероприятий 2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания 

2.3 Выступление актуальной тематики по направлениям программы на зональных практико-

ориентированных семинарах для специалистов библиотек Чувашской Республики  

2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания 

2.4 Выступление актуальной тематики по направлениям программы на практико-ориентированном 

семинаре для специалистов школьных библиотек 

2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания 

2.5 Изучение информационных, читательских, культурных потребностей семей с детьми-инвалидами и 

находящимися в трудной жизненной ситуации; возможностей взаимодействия библиотеки, семьи, 

коррекционных и социальных учреждений 

2025 г. 

 

Заведующий 

ОИМиИР, 

заведующий отделом 

обслуживания, 

ведущий психолог 

2.6 Разработка методических рекомендаций актуальной тематики по направлению подпрограммы для 

библиотечных специалистов 

2025 г. Заведующий отделом 

обслуживания 

 

 



 

 

 

 

 
 Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

1.  Организация и проведение республиканского конкурса творческих работ «Территория возможностей» 

среди детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и их здоровых сверстников 

2021-2025 гг. Заведующий сектором 

культурных программ 

2.  Занятия мультстудии «АнимаТУС» 2021-2025 гг. Заведующий сектором 

культурных программ 

3.  Занятия клуба творческого развития детей «Я еще не волшебник, я только учусь» 2021-2025 гг. Заведующий сектором 

культурных программ 

4.  Цикл мульттерапевтических занятий «Вместе – просто» с детьми-инвалидами и их сиблингами 

совместно с Благотворительным фондом помощи детям с неизлечимыми заболеваниями имени Ани 

Чижовой 

2021-2025 гг. Заведующий сектором 

культурных программ 

5.  Цикл мероприятий «Маэстро, музыку!» 2021-2025 гг. Заведующий сектором 

культурных программ 

6.  Цикл мастер-классов «Мастерская волшебников» 2021-2025 гг. Заведующий сектором 

культурных программ 

7.  Цикл познавательных занятий по истории искусств «Разноцветный мир» 2021-2025 гг. Заведующий сектором 

культурных программ 

8.  Библиотечный синематограф «КиноСреда»  2021-2025 гг. Заведующий сектором 

культурных программ 

9.  Дни искусства «Все Музы в гости к нам!» 2021-2025 гг. Заведующий сектором 

культурных программ 

10.  Цикл книжных выставок «Галерея мирового искусства»  2021-2025 гг. Заведующий сектором 

культурных программ 

11.  Цикл мероприятий «Мир, увиденный сквозь книгу», посвященных художникам-иллюстраторам 2021-2025 гг. Заведующий сектором 

культурных программ 

12.  Организация выставки творческих работ участников подпрограммы в артгалерее «Радуга талантов»  2021-2025 гг. Заведующий сектором 

культурных программ 

 
 

Разработчики: 

Заведующий сектором  

культурных программ отдела обслуживания    Перевезенцева Н. В. 

 

Ведущий библиотекарь 

сектора культурных программ отдела обслуживания   Марьина Е. М.  
 


