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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ФЕОДОСИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 



 



Актуальность программы 

 

          Федеральный закон №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» принципиально по-новому определил цель 

государственной политики в области социальной защиты инвалидов: обеспечение 

инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации 

гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, 

предусмотренных Конституцией РФ, а также общепризнанными принципами и 

нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации. 

 

 Основания для разработки программы: 

Программа разработана с учётом следующих  законодательных  нормативно-

правовых документов: 

-    Федерального закона от 03.06.2009 № 119-ФЗ «О внесении изменений в - 

Федеральный закон «О библиотечном деле»; 

-    Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

-    Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, утвержден 

Министром культуры РФ 31.10.2014г. 

 

Цель программы: 

-   Способствовать социально-психологической адаптации инвалидов в социуме 

через доступ к библиотечно-информационным ресурсам. 
  

Девиз: 

«Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!». 

                                                                                              (Б.Окуджава) 

 

 



Задачи: 

 

-   Создание условий для инвалидов в использовании библиотечно - 

информационных ресурсов; 

-   Разработка системы библиотечно - информационных услуг для данной 

категории пользователей; 

-   Вовлечение инвалидов в культурно - досуговые мероприятия ; 

-   Привлечение внимания городской общественности на проблемы людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

  Сроки реализации: 

 

Постоянно-действующая программа 

 

Ожидаемый результат: 

 

- формирование специализированного фонда в библиотеке для инвалидов; 

- привлечение к совместной деятельности общественных и творческих организаций 

 г. Феодосии для проведения мероприятий для людей с ограниченными 

возможностями; 

- вовлечение в творческую деятельность инвалидов Феодосии; 

- повышение качества работы библиотеки, создание доступной среды.  

              

Основные направления и формы мероприятий: 

 

- пополнение фонда Центральной городской библиотеки им А.Грина 

специализированной литературой и техникой; 

- организация библиотечно – информационное обслуживания на дому людей, 

которые не могут самостоятельно посещать библиотеку ; 

- проведение массовых мероприятий, для инвалидов;   

 



   Партнёры программы и организации, задействованные в ней:  

 

-  Ассоциация инвалидов г.Феодосии; 

-  Специальная библиотека для слепых МКУК «ЦБС»;                                                                                  

-  МБУК «Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым»                                                                                                

-  Союз русских писателей восточного Крыма (председатель Н.В.Ищенко); 

-  Литературное объединение «Киммерия» (руководитель Н.Б. Беднякова); 

-  Клуб любителей истории  г. Феодосии (председатель К.А.Виноградов) 

 

          Ответственный за организацию и работу программы: 

  

- Елена Петровна Бильданова, заведующая отделом обслуживания ЦГБ им.А.Грина  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

План массовых мероприятий социально-культурной программы  

«Библиотека – территория равных возможностей» 

2018г. 

№ 

п/п 

Дата 

проведе

ния 

Название мероприятия 
Ответственный за 

проведение 

1. январь Литературно – музыкальный вечер  

«От рождества до Крещения» 
http://feolib.crimealib.ru/news/muzykalno_poehticheskij_vecher

_ot_rozhdestva_do_kreshhenija_v_associacii_invalidov/2018-

02-10-1252 

Бильданова Е.П., зав. 

отделом 

обслуживания ЦГБ 

им.А.Грина;   

2. февраль Литературно –музыкальный вечер- сюрприз  

«От сердца к сердцу».  

Акция «Дарите книги с любовью!» 
http://feolib.crimealib.ru/news/kiteraturno_muzykalnyj_vecher_

suvenir_ot_serdca_k_serdcu_i_knigodarenie_invalidam/2018-

03-06-1278 

Бильданова Е.П., зав. 

отделом 

обслуживания ЦГБ 

им.А.Грина 

3. март Вечер – портрет 

 «Человек – песня, человек – легенда» (Ю. Богатиков) 
http://feolib.crimealib.ru/news/vecher_portret_jurij_bogatikov_c

helovek_pesnja_chelovek_legenda/2018-03-28-1323 

Бильданова Е.П., зав. 

отделом 

обслуживания ЦГБ 

им.А.Грина,  

4. апрель Поэтический час «Стихи,как сны, 

 - над ними власти нет»(Илья Сельвинский) 
http://feolib.crimealib.ru/news/poehticheskij_chas_stikhi_kak_s

ny_nad_nimi_vlasti_net_v_associi_invalidov/2018-04-28-1352 

Бильданова Е.П., зав. 

отделом 

обслуживания ЦГБ 

им.А.Грина 

5. май Литературно-музыкальный вечер  «О, как меня 

завалило жгучим пеплом эпохи! (О.Бергольц) 
http://feolib.crimealib.ru/news/poehticheskij_chas_o_kak_menja

_zavalilo_zhguchim_peplom_ehpokhi_v_associacii_invalidov/2

018-08-02-1420 

Бильданова Е.П., зав. 

отделом 

обслуживания ЦГБ 

им.А.Грина 

6. июнь Час поэзии «Звенит Ахматовой сиренный стих..» Бильданова Е.П., зав. 

отделом 

обслуживания ЦГБ 

им.А.Грина 

7. июль Литературное путешествие  

«Очарованный странник.К.Паустовский» 
http://feolib.crimealib.ru/news/literaturnoe_puteshestvie_konsta

ntin_paustovskij_ocharovannyj_strannik/2018-08-02-1423 

Бильданова Е.П., зав. 

отделом 

обслуживания ЦГБ 

им.А Грина 

8. август Час познания «С нами Куинджи и вся сила его!» 
http://feolib.crimealib.ru/news/chas_poznanija_s_nami_kuindzhi

_i_vsja_sila_ego_v_associacii_invalidov/2018-08-27-1438 

Бильданова Е.П., зав. 

отделом 

обслуживания ЦГБ 

им.А Грина 

9. сентябрь Литературно –музыкальный портрет  

«Надежда Обухова» 

Бильданова Е.П., зам. 

отделом 

обслуживания ЦГБ 

им.А.Грина 
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10. октябрь Час интересных  сообщений  

«Сумерки и свет Исаака Левитана» 

Бильданова 

Е.П.,зав.отделом 

обслуживания ЦГБ 

им.А Грина 

11. ноябрь Час духовности  

« Служить бедным и страждущим»(СвятительЛука) 

Бильданова Е.П.. зав. 

отделом 

обслуживания ЦГБ 

им.А.С.Грина 

12. декабрь Вечер - встреча 

«От сердца к сердцу» 

Бильданова Е.П., 

зав.отделом 

обслуживания ЦГБ 

им.А.Грина 


