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Основные направления деятельности библиотеки
в рамках подпрограммы «Доступная среда» в 2016 году и план
мероприятий на 2017 г.
В рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» областной
государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих
на территории Смоленской области на 2014–2020 годы» ГБУК «Смоленская
областная универсальная научная библиотека им. А. Т. Твардовского»
выполнены следующие мероприятия по доступности для инвалидов всех
категорий услуг библиотеки:
 на служебном входе в библиотеку (с ул. Ленина) установлена кнопка
вызова дежурного;
 приобретен переносной пандус для доступа инвалидов колясочников в
здание библиотеки;
 на первом этаже (с ул. Ленина) в отделе абонементов оборудован пункт
обслуживания лиц с ограниченными возможностями;
 на первом этаже установлены информационные маяки для слабовидящих;
 на первом этаже (ул. Ленина) установлен информационный терминал для
людей всех категорий инвалидности со специальным программным
обеспечением.
Специалистами библиотеки разработан дизайн «окна» доступа, где
размещена информация о библиотеке, проводимых мероприятиях, открыт
доступ к сайту и электронному каталогу и т. д. Причем информация
предоставляется для людей со всеми категориями инвалидности: голосовая
информация – для слепых и слабовидящих, для инвалидов-колясочников –
специальная строка внизу «окна».
 на центральном входе в здание (ул. Б. Советская, 25/19) установлена
информационная бегущая строка, производится ежедневное обновление
информации о событиях и проводимых мероприятиях;
 приобретен лестничный ступенькоход для перемещения инвалидовколясочников на верхние этажи библиотеки;
 оснащено санитарно-гигиеническое помещение со специальным
оборудованием;
 на всех лестницах установлены специальные поручни;
 установлены визуальные указатели движения;
 создана версия сайта для слабовидящих, специальный раздел сайта
«Доступная среда для всех».

БИБЛИОТЕКА – ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Смоленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского
ведет активную работу с людьми с ограниченными возможностями. Заключены
договоры об информационном, культурном и образовательном взаимодействии
с учреждениями и организациями:

Заднепровской районной общественной организацией СОО ВОИ;

Смоленским реабилитационным центром для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Вишенки»;

Ново-Никольским домом-интернатом для умственно отсталых детей
г. Вязьмы;

СОГБОУ Красноборская санаторно-лесная школа;

Специализированной школой для слабослышащих детей (г.
Смоленск);

ОГБУ СРЦН «Феникс».
Библиотека содействует развитию системы бесплатной юридической
помощи; оказывает правовое информирование, просвещение, повышение
правовой грамотности и правосознания граждан.
ПРОЕКТ «Правовой университет третьего возраста»
(Правовое и социальное просвещение для пожилых людей)
«Университет третьего возраста» – форма работы с пожилыми людьми (в
т. ч. и инвалидами), в рамках которой граждане имеют возможность бесплатно
получать определенный уровень знаний умений и навыков, обрести уверенность
в своих силах и быстрее адаптироваться к условиям жизни.
Образование взрослых в пенсионном возрасте не преследует цели
получения профессии, лучшего трудоустройства, оно относится к так
называемому неформальному образованию, имеющему цель персонального
развития, социальной адаптации и общения людей, сохранению их активной
жизненной позиции. Пожилые люди должны обладать возможностью
всесторонней реализации своего потенциала и иметь доступ к возможностям
общества в области образования, культуры, духовной жизни и отдыха.
Главное предназначение Университета – поддержать людей старшего
возраста, дать им возможность приобрести знания для адаптации к сложным
социально-экономическим реалиям современного российского общества.
Все занятия позволяют с пользой проводить свободное время, дают
возможность общаться, обмениваться мнениями, обсуждать актуальные
вопросы, делиться своими знаниями, расширять круг общения и интересов
людей «третьего возраста», а также помогают разобраться в том, что сегодня
происходит в нашей стремительной жизни.
Основными задачами «Университета» являются:

привлечение представителей старшего поколения к активной жизни
в обществе, реализация социальных проектов, использование своих

профессиональных знаний, жизненного опыта для организации общественного
просветительства, воспитания молодежи;

организация культурно-просветительской и социально-досуговой
работы с пожилыми людьми, направленной на удовлетворение широкого
спектра образовательных, культурных, познавательных потребностей
населения;

развитие системы дополнительного образования «в течение всей
жизни»;

повышение уровня компьютерной грамотности пенсионеров;

предоставление возможности работы на компьютерах в сети
Интернет;

создание новых межличностных контактов для инвалидов, одиноких
пенсионеров и пожилых людей с достаточно высокой жизненной активностью;

повышение правовой грамотности пожилых людей;

формирование у пожилых людей представлений о законодательстве
РФ;

обучение пожилых людей основам защиты своих прав и законных
интересов.
Распространяя правовые знания «Университет» помогает нашим
подопечным обезопасить себя от противозаконных действий и получить
возможность свободно ориентироваться в правовом пространстве.
В стенах библиотеки проходят встречи с:

Уполномоченным по правам человека в Смоленской области;

Уполномоченным по правам ребенка в Смоленской области;

представителями Избирательной комиссии по Смоленской области;

представителями прокуратуры области;

учебно-методическим центром по ГО и ЧС Смоленской области.
Реализация проекта «Могу жить самостоятельно».
Осознавая важность правового просвещения детей оставшихся без
попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья,
заключены соглашения о социальном партнерстве между Смоленской областной
универсальной научной библиотекой им. А. Т. Твардовского, детскими домами
и реабилитационными центрами города и области.
В социально-психологической подготовке детей к полноценной взрослой
жизни помогает работа Центра правовых знаний несовершеннолетних (ЦПЗН).
Посещая занятия центра, подросток обретает уверенность в себе, нередко
проявляет неожиданные способности, а иногда и черты лидера, особенно если
этот ребенок живет в детском доме.

Мероприятия в рамках проекта:
Дата
проведения

Название

Форма

21.07; 25.07;
27.07; 28.07

Обучение работе
со справочноправовыми
системами

Обучающий
семинар

21, 25, 27,
28.07

«Мой друг –
компьютер»

Интерактивные
занятия

Количество
присутствующих
на мероприятии

32 чел.

10 чел.

16.11

«Конституционн Коррекционное 10 чел.
ое право ребенка. занятие
Права и
обязанности
детей»

Краткое описание

Обучающий
курс,
формирующий
навыки работы с
возможностями
информационноправовой
системой
«Гарант» прошли
32 воспитанника
ДРЦ «Вишенки».
Успешно
прошедшим
обучение были
выданы
сертификаты
На занятиях
были
рассмотрены
актуальные
темы: «Мой друг
– компьютер»,
«Работа в
Интернете –
проще простого»,
«Мир
компьютерных
программ»,
«Занимательный
Сетикет». Ребята
узнали о
строении
компьютера и
работали в сети
Интернет.
Социальные
педагоги Центра
«Особый
ребенок» в
доступной форме
рассказали

ребятам из
реабилитационно
го центра
«Вишенки» об их
правах и
обязанностях.
Современная библиотека является не только информационным,
культурным, образовательным центром, но и очагом милосердия. Очень
важным является участие людей с ограниченными возможностями в совместных
мероприятиях наравне со здоровыми людьми. Многообразие и разноплановость
работы с людьми с ограниченными возможностями свидетельствует только об
одном – полной востребованности подобных мероприятий и дальнейшей
необходимости их проведения.
Ежегодно библиотека принимает участие во Всероссийской акции
«Весенняя неделя добра».
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день доброты (World Kindness
Day). В этот день в 1998 году в Токио открылась первая конференция
Всемирного движения за доброту (World Kindness Movement), в которой
участвовали Австралия, Канада, Япония, Таиланд, Сингапур, Великобритания,
США. Позднее к движению присоединились и другие страны.
14 апреля 2016 г. в рамках проведения Всемирного дня доброты в центре
правовой информации организовано мероприятия для детей с ограниченными
возможностями и инвалидов молодого возраста Реабилитационного центра
«Вишенки» – семинар-тренинг «Развитие личных качеств: самореализация,
ответственность, лидерство, уверенность в себе». На тренинге ребята
познакомились друг с другом согласно упражнению под названием «Футболка»,
потом были приняты правила поведения участников тренинга в разминке
«Принятие правил». Затем ребята выполнили упражнение «Мое имя», в котором
было рассказано о том, что каждый человек уникален. При выполнении
упражнения под названием «Маленькие успехи» ребята поделились друг с
другом своими последними достижениями и успехами в жизни, начиная с того,
что кто-то из них вспомнил, как утром пожелал окружающим доброго дня, ктото помог сделать уроки своему младшему братику, кто-то помог перейти дорогу
пожилому человеку, кто-то сделал скворечник для птиц... Ребята решили, что к
следующему занятию каждый принесет дневник, в котором в течение недели он
будет записывать все свои добрые дела и все достижения за этот период.
Упражнение «Принятие ответственности» помогло участникам тренинга
разобраться в основных моментах понятия «ответственность». Каждый из
присутствующих поделился своими знаниями о понятии ответственности и
привел пример из своей жизни, когда каждый из них брал на себя
ответственность за кого-либо или что-либо… В завершение тренинга были
подведены итоги и ребята поделились своими впечатлениями о встрече.
На
тренинге присутствовали 10 человек из Смоленска и Смоленской области.
Семинар проводили специалист-психолог со званием коуч – В. В. Маркина и
зав. ЦПИ М. В. Семенова.

21 апреля состоялось занятие на тему: «Мечты и цели».
Ребята обсудили домашнее задание, и каждый зачитал свой дневник, в
котором записывал свои добрые дела, которые он делал в течение этого
времени. Потом ребятам было дано время на то, чтобы каждый из них
представил и описал момент своей жизни в будущем – через пять лет.
Упражнение называлось «Машина времени». Ребята проявили фантазию и
попытались описать свою мечту о том, кем бы они хотели быть через пять лет, и
в каких условиях жить, и чем заниматься. Кто-то представил себя при
исполнении своих служебных обязанностях – уже имея специальность, кто-то
отдыхал в теплых странах, кто-то играл в футбол, представляя свой город на
спортивных состязаниях… Таким образом ребята переместились во времени в
будущее… И попытались сделать выводы, что нужно сделать для того, чтобы
мечты эти сбылись.
В заключение занятий был продемонстрирован документальный фильм о
Нике Вуйчиче – инвалиде с детства, но человеке с великой тягой к жизни. Этот
фильм рассказал о том, как надо преодолевать трудности, отчаяние, верить в
себя и становиться счастливым.
На память о мероприятии ребятам были подарены книги «Жизнь без
границ. «Путь к потрясающе счастливой жизни» и «Неудержимый. Невероятная
сила веры в действии» Н. Вуйчича в 2 -х томах, 2013 года издания.
В рамках проведения Всероссийской недели добра – 2015
21 апреля 2015 года в зале имени А. Т. Твардовского состоялся концерт
«Спешите делать добро» ансамбля народной песни «Забава» для детейинвалидов реабилитационного центра «Вишенки».
16 марта 2015 года в литературной гостиной состоялся урок-концерт
добролюбия «Добротой душа полна» коллектива детской музыкальной школы
№ 1 им. М. И. Глинки. Руководитель Н. П. Грахова. Название концерта,
представленного гостям библиотеки, говорит само за себя. Учащимися
музыкальной школы были исполнены вокальные произведения, посвященные
доброму и сердечному отношению к людям и животным. Юные артисты
продемонстрировали свои таланты и высокий уровень мастерства, которого они
достигли под руководством своего наставника, порадовали зрителей
проникновенным исполнением песен и заслужили бурные аплодисменты и
похвалы в свой адрес. Пришедшие на праздник зрители – ребята из детского
дома «Гнездышко», и учащиеся 3 «Д» класса школы № 26 – и маленькие
артисты остались довольны этой встречей. Тематика, выбранная
организаторами вечера, особенно актуальна в сегодняшнее непростое время,
полное агрессии, конфликтов, войн. Мир в доме, добрые и сердечные
отношения начинаются с малого: с любви к животным, близким, родным и
друзьям. Большой удачей данного мероприятия является то, что урок
добролюбия был преподан не в назидательной форме, а в музыкальной, а также
то, что языком музыки об очень важной теме говорили между собой ровесники.
Слушатели смогли убедиться, сколько прекрасных, глубоких, весёлых и
грустных песен написано об отношениях людей между собой и о любви к
природе. С огромным вниманием все ребята слушали рассказ заведующей

кабинетом редкого фонда Н. В. Донской о книжных редкостях, находящихся в
фондах нашей библиотеки. Для детей детского дома «Гнездышко»
сотрудниками библиотеки были собраны средства личной гигиены и моющие
средства,
которые
были
вручены
воспитателям
детского
дома,
сопровождающим ребят. В завершении встречи всем детям были вручены
сладкие подарки.
На протяжении последних лет люди с ограниченными возможностями
принимали участие в литературно-музыкальных вечерах к Международному
дню пожилых людей; к Международному дню молодежи; ко Дню семьи, любви
и верности; ко Дню матери; к Пушкинскому дню России; в фестивале
«Читающая Смоленщина».
Люди с ограниченными возможностями – всегда желанные гости,
неравнодушные зрители многих ярких, запоминающихся мероприятий
библиотеки.
Мероприятия для людей с ограниченными возможностями,
проведенные в 2016 году

Дата Место
проведения

Форма
мероприятия

Название

Для кого

05.02 Литературная
гостиная

Медиалекция

ОГБУ «Феникс»

26.03 Литературная
гостиная

Литературный
час

02.06 Литературная
гостиная

Викторина

17.06 Литературная
гостиная

Литературномузыкальная
композиция

08.07 Литературная
гостиная

Вечерпоздравление

10.08 Литературная
гостиная

Рандеву с
писателем

«Отечество он славил и
любил…»
(ко Дню памяти А. С.
Пушкина, 10.02)
«В ней горели тысячи
жизней» (А. А.
Ахматова)
«Что за прелесть эти
сказки!» (к
Пушкинскому дню
России, 06.06)
«Героям Победы
посвящается!..»
(к 70-летию Великой
Победы)
«Семья, согретая
любовью, всегда
надежна и крепка!» (к
Дню семьи, любви и
верности, 08.07)
«Замаскирован смехом»
(к 120-летию М. М.
Зощенко, 10.08)

ОГБУ «Феникс»
СОГБУ «Центр
«Вишенки»
СОГБУ «Центр
«Вишенки»
СОГБУ «Центр
«Вишенки»

СОГБУ «Центр
«Вишенки»

07.09 Литературная
гостиная
21.10 Литературная
гостиная

16.11 Литературная
гостиная

24.12 Зал имени
А. Т.
Твардовского

Литературный
час

«Поединок с самим
собой» (к 145-летию со
дня рождения Куприна
А. И., 07.09)
Литературно«Он был аристократ
музыкальная
литературы русской…»
композиция
(к 145-летию со дня
рождения И. А.
Бунина, 22.10)
День
«Принимайте других
информации
такими…» (16 ноября –
Международный день
терпимости
(толерантности)
Фестиваль
«Мы обретаем снова
художественного веру в земную нашу
творчества
доброту»
инвалидов
Заднепровской
районной
организации
СОО ВОИ

СОГБУ «Центр
«Вишенки»
СОГБУ «Центр
«Вишенки»

СОГБУ «Центр
«Вишенки»

СОО ВОИ

Сотрудники сектора городского абонемента обслуживают на дому и в
геронтологическом центре «Вишенки» читателей, не имеющих возможности
приходить в библиотеку самостоятельно. Подбирая книги для данной
категории читателей, сотрудники сектора стараются с большим вниманием
отнестись к их интересам и потребностям. Так как данные читатели не имеют
возможности ознакомиться со всем многообразием фонда абонемента,
сотрудники сектора консультируют их об имеющейся и поступающей новой
литературе, изучают их пожелания, вместе составляют списки необходимых
читателю книг, дают профессиональные советы. Запросы данной категории
читателей сотрудники выполняют аккуратно и своевременно, так как чтение
книг часто является единственным доступным для этих людей занятием и
увлечением. Но основное, что привлекает данную группу читателей – это
общение с библиотекарем, которое происходит по нескольку часов. Так, в
течение 2016 года сотрудники сектора Семенкова Н. М. и Кан Л. Н. обслужили
на дому и в геронтологическом центре «Вишенки» 8 читателей, не имеющих
возможности приходить в библиотеку самостоятельно. В течение 2015 года
состоялось 17 посещений. Количество выданных документов – 256 экз.
Тематика заказанной литературы разнообразная: современная проза, классика,
эзотерические произведения, детективная литература, периодические издания.
Библиотека является для многих инвалидов центром информации,
образования, реабилитации и досуга. Именно здесь, в библиотечных стенах,
они могут, как просто отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с
пользой провести время, так и получить необходимую информацию по

различным правовым вопросам. Для многих пользователей библиотеки –
единственное окно в большой мир.
План мероприятий на 2017 год для ОГБУ «Феникс»
и СОГБУ «Центр «Вишенки»
№

Дата

Название

Форма проведения

1.
2.

февраль
март

Литературный час
Викторина

3.
4.

апрель
май

5.

июнь

«Так просто сочинять песни…»
«Удивительный мир растений. Цветы» (к Году
экологии)
«Дневники природы» (к Году экологии)
«Бессмертен подвиг русского солдата» (к 72
годовщине Победы в ВОВ)
«Мир пушкинской сказки» (к Пушкинскому дню
России)

6.
7.
8.

Викторина
Литературный час
Игра-путешествие

9.

июль
«Все обо всем» (к Году экологии)
август
«Неповторимый рассказчик М. М. Зощенко»
сентябрь «Что мы знаем о Смоленске? (ко Дню освобождения
Смоленщины от фашистских захватчиков и Дню
города)
октябрь «Знакомый ваш Сергей Есенин»

10.

ноябрь

«Талант человечности» (А. И. Куприн)

Литературный час

11.

декабрь

«Чудеса света» (к Международному десятилетию
сближения культур)

Познавательный час

Директор

Познавательный час
Викторина
Литературная игра

Литературный час

О.Е. Мальцева

