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1. Паспорт проекта 

 название проекта «Все мы разные – но все мы равны» 

Пояснительная записка  Библиотека – это место где все читатели имеют равные права в доступе к информации. 

Библиотека, работая с инвалидами по зрению, выполняет не только культурно-

информационную деятельность, она помогает людям почувствовать себя активными 

участниками общественной жизни. Библиотека является местом встречи инвалидов, где 

они могут пообщаться  между собой, уютно провести досуг, отдохнуть от  будничных 

проблем, узнать что-то новое, повысить свой интеллектуальный уровень. 

 

 

Целевая группа 

 

Члены «ВОС» (10 человек) 

 Цели 

 

Организация досуга слабовидящих, культурно – информационное просвещение, помощь 

в социальной адаптации инвалида 

Ответственные за 

выполнение 

Отдел обслуживания ЦГБ 

Основные ресурсы и 

источники их 

финансирования 

Основой для реализации Проекта являются информационные, кадровые и материальные 

ресурсы  ЦГБ 

Ожидаемые результаты Организация досуга, библиотека как центр общения для слабовидящих, культурно-

информационная функция 

Период  реализации   2014-2021 год (кроме: май, июнь, июль, август) 

 



Мероприятия на 2021 год. 

 
Дата Мероприятия Направление Ожидаемый 

результат 

Ответствен. 

27.01 «Рассказы современных писателей», цикл 

громких чтений с обсуждением для участников 

ВОС в рамках программы «Все мы разные – но 

все мы равны»   

Организация 

досуга 

Повышение 

читательской 

активности 

Данильченко Е.Г. 

24.02 «Женские посиделки», вечер отдыха для 

участников ВОС в рамках программы «Все мы 

разные – но все мы равны» 

Организация 

досуга 

Повышение общей 

культуры 

Данильченко Е.Г. 

31.03 «Её Величество – Женщина», конкурсно - 

развлекательная программа к 8 марта для 

участников ВОС в рамках программы «Все мы 

разные – но все мы равны» 

Организация 

досуга 

Повышение общей 

культуры 

Данильченко Е.Г. 

28.04 «Рассказы современных писателей», цикл 

громких чтений с обсуждением для участников 

ВОС в рамках программы «Все мы разные – но 

все мы равны» (+Познавательная викторина 

«Что бы это значило?») 

Организация 

досуга 

 

Повышение 

читательской 

активности 

Данильченко Е.Г. 

29.09 «Рассказы современных писателей», цикл 

громких чтений с обсуждением для участников 

ВОС в рамках программы «Все мы разные – но 

все мы равны» 

Организация 

досуга 

Повышение 

читательской 

активности 

Данильченко Е.Г. 

10.10 «Привет из прошлого», вечер-воспоминание 

для участников ВОС в рамках программы «Все 

мы разные – но все мы равны» 

Организация 

досуга 

Повышение общей 

культуры 

Данильченко Е.Г. 

24.11 «Что? Где? Когда?», интеллектуальная игра 

для участников ВОС в рамках программы «Все 

мы разные – но все мы равны» 

Организация 

досуга 

Повышение общей 

культуры 

Данильченко Е.Г. 

29.12 «Встретим вместе Новый год», 

развлекательная программа для участников 

ВОС в рамках программы «Все мы разные – но 

все мы равны» 

Организация 

досуга 

Повышение общей 

культуры 

Данильченко Е.Г. 



 


