
ПОЛОЖЕНИЕ 

об акции «Пригласи книгу в гости» 

 

Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается 

в нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов 

со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда 

культурных ценностей, а иногда и элементарного образования.  

Ребенок — инвалид, как любой гражданин России, имеет право на владение 

информацией, может и должен быть обслужен той библиотекой, которая ему удобна, чем 

раньше библиотеки включаются в работу по оказанию помощи таким детям 

в приобретении социального опыта, тем менее болезненным будут для них процессы 

адаптации и интеграции в обществе. 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция  «Пригласи книгу в гости» проводится в целях популяризации чтения и 

расширения сферы социальных контактов детей-инвалидов. 

1.2. Организаторы акции: 

- МБУК «Абаканская централизованная библиотечная система». 

- ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения г. Абакана» 

1.3. Общее руководство организацией и проведением акции осуществляется МБУК 

«Абаканская централизованная библиотечная система». 

 

2. Цель и задачи акции 
Цель:  

Предоставление равных возможностей в получении информации детям -  

инвалидам, не имеющим возможности общения и передвижения. Обеспечение 

элементарной социальной реабилитации путем приобщения к книге, полноценной 

культурной и духовной жизни. 

Задачи: 
• Качественное и оперативное представление информации детям с ограниченными 

возможностями в жизнедеятельности на основе принципа равных возможностей; 

• Преодоление изолированности детей с физическими ограничениями; 

• Побуждение к совместным действиям, общности целей, интересов родителей и 

детей с ограниченными возможностями. 

3. Основное содержание 
Акция основывается на сотрудничестве учреждения культуры с управлением 

социальной поддержки населения. Среди библиотек региона данный опыт является 

эксклюзивным.  

В настоящее время в городе Абакане насчитывается около 40  детей-инвалидов, 

не имеющих возможности общения и передвижения. Им предоставляется помощь 

в материальном обеспечении, врачебные консультации и обучение на дому. Доступ 

к информационным ресурсам крайне ограничен. Акция позволит обеспечить этой 

категории детей равные возможности в получении информации, откроет новые 

возможности для интеллектуального и творческого развития. 

Акция предполагает выезды библиотекаря Центральной детской библиотеки на дом 

к детям, ограниченным в передвижении, с целью предоставления информации 

и организации общения. Работа строится на строгом индивидуальном подходе к каждому 

читателю. Конфиденциальность персональных данных гарантируется. 

Выезд на дом к каждому ребенку осуществляется 1 раз в месяц, продолжительность 

посещения 20 — 25 минут. Дата и время посещения согласуется с родителем по телефону. 

Библиотекарь, выезжающий к детям на дом, предлагает информацию в помощь изучению 

школьной программы, рекомендует новые поступления и оставляет для знакомства книги, 



создает условия для творческого самовыражения. 

На каждого читателя, обслуживаемого на дому, заполняется формуляр читателя. 

В графе «Заметки библиотекаря» указывается время, согласованное для посещения. 

В формуляр читателя детской библиотеки вклеивается приложение: 

• Заметки библиотекаря (время посещения) 

• Книги по школьной программе (по запросу педагогов, родителей) 

• Книги по интересу (по запросу ребенка, выявляются по анкете) 

• Пожелания родителей библиотекарю. 

 

4.Этапы  реализации 
1. Выявление детей — инвалидов, нуждающихся в библиотечном обслуживании на 

дому. 

2. Составление картотеки «Библиотечно-библиографическое обслуживание на дому 

детей с ограниченными возможностями». 

3. Изучение потребностей в чтении, выявление литературных интересов, 

предпочтений.  

4. Индивидуальное библиотечно-библиографическое обслуживание детей —

инвалидов на дому.  

 

 
 


