
 

     

     Слайд 2.  

Не секрет, что успех в любом деле во многом зависит от выбора 

достойных партнёров и дружеской поддержки единомышленников. 

Слайд 3. 

     Слайд 4. 

Первое соглашение о социальном партнерстве наша библиотека 

заключила с Государственным бюджетным учреждением «Центр 

социального обслуживания населения Сахалинской области» с целью 

создания условий для обучения инвалидов компьютерной грамотности в 

рамках реализации государственной программы Сахалинской области 

«Доступная среда в Сахалинской области на 2014 – 2020 годы». Было 

набрано 2 группы слушателей на курс. Занятия проходили три раза в неделю 

по полтора часа с каждой группой.  

Также прошли уроки информационной культуры: «Всемирная паутина: 

программы для интернета», «Информация в сети Интернет: поисковые 

системы и каталоги».   

Слайд 5. 

Начиная с  2013 года МБУК «Тымовская ЦБС» был заключен договор с 

Сахалинской областной специальной библиотекой для слепых о совместной 

деятельности и по обслуживанию читателей с ограниченными 

возможностями здоровья библиотечной книгой на разных носителях 

информации. Вот уже более 10 лет на базе библиотеки организована доставка 

книг (аудиокниг) на дом (надомный абонемент, книгоношество). Аудиокниги 

– идеальный вариант для слепых и слабовидящих людей, которые не имеют 

возможности читать, но хотят снова погрузиться в волшебный и 

увлекательный мир литературы, продолжить свое образование. Для взрослых 

представлена литература со шрифтом Брайля, с укрупненным шрифтом для 

слабовидящих, разного жанра и тематики, аудио коллекция художественной 

литературы на разных носителях: флеш картах и СД, что особенно актуально 

и востребовано.  

    Слайд 6.     

Подробнее хотелось бы рассказать о сотрудничестве с Кировским 

детским домом интернатом для умственно отсталых детей. Мы с ними 

сотрудничаем с 2018 года, именно тогда был заключен договор о 

сотрудничестве, целью которого стало оказание психологической поддержки 

детям-инвалидам и дальнейшей их социализации в обществе. Дети-инвалиды 

– особая категория пользователей библиотек. Предоставляя таким детям 

информационно-библиотечные услуги, мы не можем не учитывать их особые 

информационные и образовательные потребности, обусловленные 

медицинскими и психологическими особенностями. Тем более речь идет о 

детях оставшихся без попечения родителей. 

За 4 года сотрудничества было проведено:  36 мероприятий. 

Библиотекари используют самые разнообразные досуговые и развивающие 



формы работы с «особыми детьми», среди мероприятий проходившие в 

стенах библиотеки:  

Слайд  7 

час общения «Планета толерантности». Присутствующие активно 

участвовали в обсуждении вопросов о толерантности, раскрывающих 

различные её грани: взаимоотношения в семье, в коллективе, уважительное 

отношение к культуре, традициям и вероисповеданию различных народов, 

сочувствие к людям с ограниченными возможностями. 

Слайд 8 

Проведен мастер-класс по изготовлению валентинок – символа 

праздника всех влюбленных. Юноши и девушки увлеченно занимались 

изготовлением открыток – бумажных сердечек, каждый старался по-

особенному украсить свою работу. На обороте изделий юные таланты 

оставляли добрые пожелания. 

Слайд 9 В рамках II Международной Акции «Наши истоки. Читаем 

фольклор». Для воспитанников  

«Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей» 

проведен обзор выставки народного творчества с элементами театрализации 

«Богатство русского фольклора». Ребят встретила руководитель творческого 

объединения «Я – женщина», функционирующего на базе библиотеки, 

Тамара Дмитриевна Орлова. Она предложила ребятам окунуться в мир 

русского фольклора, декоративно-прикладного искусства и народного 

творчества, и ознакомила со своей коллекцией кукол-оберегов. На выставке 

были представлены игровые и обрядовые куклы, куклы-обереги, куклы-

скрутки, столбушки, стригушки и зернушки, а также другие виды 

традиционных народных кукол. 

Слайд 11 

Мастер-класс «Кукла-оберег», что очень заинтересовало наших особых 

читателей.  

Слайд 12 

В библиотеке познавательная программа «Удивительный мир 

космоса», посвященный Дню космонавтики.  

Слайд 13 

Активно принимают участие в различных конкурсах, акциях и т.п. 

проводимых в библиотеке наравне со всеми пользователями. Это такие как 

Ежегодная Всероссийская акция «Библионочь», различные районные 

творческие конкурсы «Память священна», «Космические дали» «Рисуем 

Победу» и многие другие. Среди воспитанников дома-интерната очень много 

талантливых детей и они всегда с удовольствием принимают участие в таких 

мероприятиях. 

Слайд 14 

Подведение итогов, награждение победителей  конкурса творческих 

работ «Космическая фантазия». Победители награждены Дипломами и 

памятными подарками. 

Слайд 15 

экологический час с демонстрацией слайдов «Заповедный мир 

Сахалина», посвященный Международному дню животных. 



Слайд 16 В гостях у воспитанников ГБУ «КДДИ» 

Слайд 17 

Помимо мероприятий, проводимых в стенах библиотеки, мы работаем 

с этой категорией пользователей и на их территории. Проводили выездные 

мероприятия. На базе библиотеки функционирует клубное объединение «Я – 

женщина» и одно из их занятий — это постановка кукольных спектаклей, с 

которыми они выезжают к воспитанникам КДДИ, ТПИ и КПИ. Ребята их 

всегда ждут и рады встречам.  

Участники объединения проводят для особых читателей показ 

кукольного театра. Были показаны сказки «Две сороки», «Две звезды», 

«Сказка о ненастоящем страхе», «Как коза построила себе дом». Эти сказки 

учат доброте, вежливому отношению друг к другу. 

Слайд 18-19 

Сотрудники отдела обслуживания центральной районной библиотеки и 

участники театрального кружка «Чародеи» подготовили новогоднюю сказку 

«Однажды в зимнем лесу» для воспитанников «Кировский детский дом 

интернат для умственно отсталых детей». Мероприятие получилось яркое, 

веселое с хороводами песнями и играми. Конечно не обошлось и без 

подарков.  

Слайд 20 

Даже во время пандемии не прекращали свою работу с детьми из  

Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Правда, 

соблюдая все меры защиты здоровья, в удалённом режиме. 

Подготовлены и проведены:   медиа-урок «Творцы космической эры». 

Слайд 21. ко Дню победы в ВОВ сотрудники библиотеки провели  

урок мужества «Ушедшие в бессмертие»; Ко Дню России была создана 

интерактивная-викторина «Три цвета славной истории». Несмотря ни на что, 

эту информацию этим детям также необходимо доносить.  

Слайд 22-23 ко Дню народного единства были подготовлены онлайн – 

мероприятия: мастер-класс по изготовлению плакатов «Праздник единения» 

и информационно-развлекательная программа «Мы едины, и мы 

непобедимы». 

Слайд 24. В 2019 году наша  библиотека заключила договор с 

Тымовским психоневрологическим интернатом. За три года сотрудничества с 

данной категорией граждан проведены: 

Слайд 25. Видео – экскурсию «От нас природа тайн своих не прячет» 

Слайд 26. Для воспитанников «Тымовский психоневрологический 

интернат» прошел мастер-класс «Открытка к 8 марта». Ребят ознакомили с 

историей возникновения праздника, а затем приступили к изготовлению 

праздничной открытки с использованием различных поделочных 

инструментов. Открытки получились яркие, оригинальные. Все остались, 

очень довольны! 

Слайд 29. В Тымовской центральной районной библиотеке прошёл 

эколого-познавательный час «Байкал - жемчужина России» Гости 

мероприятия с большим вниманием слушали легенду о старике Байкале, его 

дочери Ангаре, а затем наперебой отвечали на загадки о птицах и 

представителях животного мира озера. 



Слайд 30. К Всемирному дню Земли экологический вернисаж «Как 

прекрасен мир живой природы».  

Слайд 31. Познавательный час «Путешествие по цветочной стране», 

посвященный удивительному и прекрасному миру цветов.  

Слайд 32.  
Воспитанники Тымовского психоневрологического интерната и 

Кировского психоневрологического интерната это взрослые люди, 

страдающие физическими, психическими и умственными отклонениями. Все 

они не читающие. В рамках заключенного договора, участниками 

волонтёрского движения при библиотеке, были записаны видеоролики с 

громкими чтениями. Волонтеры на камеру читали сказки и рассказы 

Сахалинских писателей и всемирно известных авторов. Работа в данном 

формате продолжается. 

 Все эти мероприятия были адоптированы для восприятия особыми 

детьми.   

Слайд 33. Мы пишем, о нас пишут. 

Проблемы 

При работе с получателями услуг с ограниченными возможностями 

здоровья мы сталкиваемся с рядом проблем.  

Библиотеки МБУК «Тымовская ЦБС» на своих площадках не проводят 

массовую работу с инвалидами-колясочниками, т.к. для этой категории 

пользователей нет специального оборудования, подъемника, техники, 

пандуса, обеспечивающих общедоступную среду.  

Отсутствует свое транспортное средство для проведения выездных 

мероприятий. Учреждение не финансируется в рамках муниципальной 

программы «Доступная среда».  

 

 


