
Центральная библиотека - Информационно-методический центр 

«Милосердие»  работает в соответствии с библиотечной программой по работе с людьми, 

имеющими ограниченные возможности в жизнедеятельности  на 2019 -2021 г.г. «Творить 

добро сегодня и сейчас» 

Цель и задачи: 

• Обеспечение беспрепятственного доступа к информации; 

• Приобщение людей с ограниченными возможностями здоровья к чтению; 

• Оперативное предоставление необходимой информации по интересующим их 

темам; 

• Формирование фонда специальной литературой по вопросам реабилитации 

инвалидов; 

• Организация  досуга,  книгоношество. 

Направление работы Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.Организационная 

аналитическая  и 

исследовательская 
деятельность 

Социологическое исследование 

«Комфортная  библиотека 

глазами  пользователей» 
 

сентябрь Садыкова И.Р. гл. 

библиотекарь 

 
 

 

 

2. Деятельность по 
комплектованию 

библиотечного фонда 

Подписка на 
специализированные 

периодические издания: газеты 

«Надежда», «Предупреждение» 

журналы «Природа и человек», 
«Дитя человеческое», «Покров» 

В течение 
года. 

 

 

 
 

Садыкова И.Р. гл. 
библиотекарь 

 

3.Организационно– 

библиографическая  и 
информационная 

деятельность 

 

 
 

 

 
 

 

Оперативное и качественное 

удовлетворение 

информационных потребностей 

людей с ограниченными 

возможностями и специалистов 

по работе  с инвалидами. 

В течение 

года 

Садыкова И.Р. гл. 

библиотекарь 
. 

Пополнение тематической 

картотеки  «Проблемы 

инвалидов: вчера, сегодня, 

завтра» (информация  по 
социальной реабилитации 

инвалидов, правовое 

просвещение и т.д.)  

В течение 

года 

Садыкова И. Р. – 

гл. библиотекарь 

Пополнение, обновление 

материала на информационном  

стенде «Инвалид. Общество. 

Библиотека». 
Предоставление услуг Центра 

правовой информации 

В течение 

года 

Садыкова И.Р. – 

гл. библиотекарь 



Методические  рекомендации 

«Особый читатель в 
библиотеке: реалии, 

перспективы, возможности» 

Январь  Садыкова И.Р. гл. 

библиотекарь 
 

Памятка  «Социальная 

интеграция инвалидов» 

Октябрь Садыкова И.Р. гл. 

библиотекарь 

 

4. Взаимодействие со 

СМИ 

Размещение  информации  о 

проведенных мероприятиях  на 
сайте библиотеки и в 

социальных сетях в группе 

«Белебей Газеточка», 

«Центральная 
межпоселенческая библиотека» 

группа в социальной сети 

Вконтактеhttps://vk.com/cmb_bel 

В течение 

года 

Садыкова И.Р. гл. 

библиотекарь 
 

5. Повышение 

квалификации 

библиотекарей по работе 

с данной категорией 

граждан  

«Организация обслуживания 

инвалидов на базе центральной  

библиотеки» 

В течение 
года 

Садыкова И.Р. гл. 
библиотекарь 

6. Культурно-

просветительская и 

досуговая деятельность 

(отдых, общение, 

просвещение) 

День милосердия «Во имя 

добра и любви» 

 

Февраль Садыкова И.Р. гл. 

библиотекарь 

 

Час общения  «Город, который 
меня вдохновляет…» 

Март Садыкова И.Р. гл. 
библиотекарь 

Беседа «Калейдоскоп 

профессий» 

Апрель 

 
 

Садыкова И.Р. гл. 

библиотекарь 

Экспресс час «Сеть» Октябрь Садыкова И.Р. гл. 

библиотекарь 

 

День матери «И нет милее глаз 

на свете» 

Ноябрь Садыкова И.Р. гл. 

библиотекарь 

 

Вечер – встреча «Мир равных 

возможностей» 3 декабря – 

Международный день инвалида 

Декабрь Садыкова И.Р. гл. 

библиотекарь 

 

 

https://vk.com/cmb_bel

