ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учитывая, что социокультурной задачей современного общества
является реабилитация инвалидов, способствующая их личностной
самореализации, библиотекой ведется поиск новых возможностей для
организации эффективного библиотечного обслуживания и создания условий
для их творческого развития, не забывая при этом и традиционные, хорошо
зарекомендовавшие себя формы и методы. Такие, например, как привлечение
людей с ограничениями здоровья к участию в деятельности и работе
созданного в библиотеке читательского объединения по интересам.
Действительно, именно объединение в библиотеке является сегодня самой
популярной формой организации досуга для этой категории пользователей.
Объединение по интересам, созданное при библиотеке, по своим целям,
задачам и методам близко к учреждениям, рассчитанным на применение
социокультурной анимации. Социокультурная анимация - относительно
новый термин, еще достаточно редко используемый применительно к
библиотечной деятельности. Это реабилитационная технология, целью
которой является определенное разблокирование общественных связей,
установление теплых доверительных отношений. Участие в заседаниях
объединения способствует интеграции читателей-инвалидов в общество,
оживляет отношения между людьми, что и составляет сущность анимации.
Нередко в их подготовку и проведение объединением мероприятий большую
лепту вносят сами инвалиды.
Посильное участие самих людей с ограничениями здоровья в проведении,
создание стабильных, объединенных общими интересами групп, регулярность
проведения характерны для многих объединений при библиотеке.
Формы, применяемые в работе с инвалидами, рассчитаны не только на
индивидуальную помощь каждому читателю. Они ориентированы и на
организацию неформального общения, такого досуга, который помог бы
человеку с ограничениями здоровья преодолеть или предотвратить появление
чувства собственной неполноценности.
Организуя массовые мероприятия для инвалидов, способствует их
межличностному общению, взаимоподдержке. Такие мероприятия не только
обогащают знаниями читателей, но и поднимают настроение, жизненный
тонус, создают хороший психологический настрой. Они наглядно показывают
различия между жизнью в изоляции и возможностями посильно участвовать в
жизни общества и получать от этого удовольствие и удовлетворение.
Срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год и носит
экспериментальный характер.

ЦЕЛЬ:
Создание социально-психологической адаптации социально-незащищённых
групп населения
ЗАДАЧИ:
1. выявить и сформировать круг потенциальных пользователей, которые
нуждаются в услугах библиотеки, и их характерных особенностей как
читателей;
2. организовать
библиотечно-информационное
обслуживание
с
использованием различных форм и методов, в том числе
внестационарных;
3. использовать в обслуживании современные технические средства,
компенсирующие дефекты и расширяющие возможности приобщения к
культурной и общественной жизни граждан с ограниченными
возможностями;
4. повысить качество деятельности библиотеки
с социально
незащищёнными пользователями.
Расписание работы: 1 раз в два месяца (при востребованности возможно
чаще).
Формы работы:
Одной из основных форм работы с социально-незащищённых групп населения
в рамках программы является тематическая беседа, беседа-диалог, беседаобсуждение, то есть дистанционное непосредственное общение через
приложение Whatsapp.
Ожидаемые результаты:
1. преодоление
социально-незащищёнными
группами
населения
одиночества;
2. моральная и психологическая поддержка социально-незащищённых
групп населения;
3. проведение обучающихся семинаров, вебинаров по распространению
опыта работы с социально-незащищёнными группами населения.
План работы
Форма
мероприятия
Тематическая
беседа-диалог
Тематическая
беседа
Тематическая
беседа

Название
мероприятия
«Создай свой круг»

Читательско
е назначение
Взрослые

Срок
проведения
19 февраля

Ответственный

«А вы знаете?»

Взрослые

16 апреля

Ефимцева Т.П.

«Ваше внимание»

Взрослые

11 июня

Ефимцева Т.П.

Ефимцева Т.П.

Беседаобсуждение
Тематическая
беседа
День открытых
дверей

«Если не я, то кто?

Взрослые

14 августа

Ефимцева Т.П.

«Книга моего
детства»
«Я в библиотеке»

Взрослые

15 октября

Ефимцева Т.П.

Взрослые

10 декабря

Ефимцева Т.П.

