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Проект направлен на библиотечное - культурное обслуживание на дому взрослых и детей с ограниченными возможностями – 

пенсионеров, инвалидов, социально-незащищенных жителей ГО Верхняя Пышма. Доставка на дом литературы на традиционных 

и электронных носителях, праздничных поздравлений.  

Цель проекта – оказание внимания и помощи населению ГО Верхняя Пышма с ограниченными возможностями в получение 

полноценного доступа к информации. 

Задачи:  

1. Выявление социально незащищённых групп населения и организация их обслуживания. 

2. Обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных потребностей пользователей. 

3. Формирование культуры чтения и удовлетворения духовных потребностей. 

4.  Социальное партнёрство, сотрудничество и координация действий с общественными организациями города по 

работе с данной категорией пользователей библиотеки.  

Целевая аудитория: 0+ (люди с ограниченными возможностями – пенсионеры, инвалиды, социально незащищенные 

жители) 

Этапы реализации: 

I этап: Изучение спроса на услугу, разработка рекламных буклетов, работа с ВОС, Обществом инвалидов, Управлением 

социальной защиты населения (ноябрь, декабрь 2013 года),  назначение ответственных, составление графика выхода на дом 

специалистов. 

II этап: Разработка совместного плана (декабрь 2013 года) 

III этап: Реализация проектных мероприятий. 

Кадровые ресурсы проекта: специалисты городских библиотек (Центральной городской библиотеки им. В.В. Волоскова и 

Центральной детской библиотеки) и сельских клубов - библиотек (Кедровский, Красненский, Балтымский).  



Партнерами проекта выступают: Управление социальной защиты населения, ВОС, общество инвалидов (оказание помощи 

в формирование списков людей, нуждающихся в данной услуге). 

Ресурсы проекта: символические (сувенирная продукция для поздравления с праздником и днем рождения); расходные 

материалы (бумага, картон, заправка картриджей) для оформления открыток, закладок, информационных буклетов; изготовление 

«сумки библиотекаря» (Приложение 1).  

Управление проектом осуществляет МКУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система» по 

утвержденному плану мероприятий.  

Срок реализации проекта: 2014 – 2021 гг. 

Ожидаемый результат: отвлечение от негативных мыслей и направление в позитивное и продуктивное русло; 

удовлетворенность людей с ограниченными возможностями  библиотечным обслуживанием; социальная адаптация; 

положительный имидж библиотек.  

Механизмами измерения полученного результата является количество зарегистрированных пользователей, посещаемость 

(выход на дом), книговыдача. 

 

 

 

 

 

 



 

План работы на 2021 год 

 

 

 

Квартал Название мероприятия Ответственные 

1-4 квартал Обслуживание  по месту жительства  

(подбор, доставка книг) 

ЦГБ Кедровое 

Ф№2 

Балтым 

Ф№3 

Красное 

Ф№6 

ЦНЛ 

Ф№10 


