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Аннотация. В статье представлен опыт создания единого инклюзивного 

библиотечного пространства. Описан опыт организации и реализации 

проектной деятельности с детьми ограниченными возможностями на примере 

сельской библиотеки. Рассматривается комплексная технология психолого-

педагогической поддержки и помощи ребёнку и родителям в решении задач 

развития, воспитания, социализации со стороны как библиотечных 

специалистов так и педагогов, через проведение различного рода мероприятий. 

Применение современных методов воздействия как библиотерапия, 

сказкотерапия, библиоЧас, тренинг. Развитие творческого и интеллектуального 

потенциала особых групп пользователей с учётом состояния здоровья 

участников и их запросов. Обеспечение полного и оперативного 

удовлетворения информационных потребностей и социальной адаптации детей 

ОВЗ в доступной для них форме. 
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Abstract. The experience of creating a single inclusive library space is 

presented in the article. The experience of organizing and implementing project 

activities with children with disabilities is described on the example of a rural library. 

The complex technology of psychological and pedagogical support and assistance 

to the child and parents in solving the problems of development, upbringing, 

socialization on the part of both library specialists and teachers, through various kinds 

of events, is considered. The use of modern methods of influence such as 

bibliotherapy, fairy tale therapy, Bibliochas, training; development of the creative and 

intellectual potential of special groups of users, taking into account the health status 

of participants and their requests; ensuring full and prompt satisfaction of information 

needs and social adaptation of children with disabilities in an accessible form 

for them – all is described in the article. 

Keywords: project, unified inclusive library space, library atmosphere, 

bibliotherapy, information needs, social adaptation, limited health opportunities. 
 

«Возможности без границ» – такое название получил наш проект 

конкурса общественных стартапов «Я – автор!» 

Конкурс проводила Областная общественная организация 

«Новосибирское библиотечное общество» при поддержке Министерства 

региональной политики Новосибирской области. Целинная сельская 

библиотека Коченевского района с проектом одержала победу. 

Основная идея проекта заключается в формировании единого 

инклюзивного библиотечного пространства, приятного времяпровождения 

для детей с ограниченными возможностями здоровья в стенах библиотеки. 

Привлечение к интеллектуальному общению в кругу друзей людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создание тёплой 
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доброжелательной атмосферы в библиотеке с целью организации 

содержательного досуга детей с ОВЗ – таковы были задачи. 

Для реализации проекта было приобретено оборудование: проектор, 

экран, цветной принтер, информационный стенд и демосистема. 

Реализовывали проект с октября 2020 года по февраль2021 года 

Целью проекта стало обеспечение полного и оперативного 

удовлетворения информационных потребностей и социальной адаптации детей 

ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме; 

приблизить ребят к полноценной жизни в обществе и, конечно, помочь детям 

обрести возможность встречаться со сверстниками, с библиотекарем. А ещё – 

научить их любить книгу и чтение. Данный проект реализовывали через 

проведение ряда запланированных мероприятий. 

В октябре 2020 года в библиотеке прошел литературный экскурс, 

посвященный 100-летию со дня рождения Джанни Родари . Ребятам 3–5 

классов и детям с ограниченными возможностями здоровья было предложена 

экранизация мультфильма « Солнце и туча» по сказке Джанни Родари [1]. 

В ноябре в день Всероссийский правовой помощи детям проведены 

мероприятия на правовую тему для учащихся 5–7 классов, включая детей 

с ОВЗ, направленные на повышение осведомленности в области защиты прав 

ребёнка. 

Особое внимание мы уделили о защите прав детей инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья [2]. 

В рамках проекта «Возможности без границ» в Целинной библиотеке 

прошло мероприятие – беседа с логопедом «Говорим и читаем правильно» 

с целью развития и коррекции процесса чтения. Тему выбрали актуальную – 

посвященную Дню матери. Присутствовали на нашей встрече и родители, 

для них библиотекарь организовала лекторий на тему «Книга и чтение 

в развитии ребёнка» с использованием наглядной агитации (плакаты , стенды, 
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выставки). Информационный стенд и демосистема, приобретенные в рамках 

проекта, оказались очень кстати [3]. 

Для реализации в проекте основных направлений деятельности 

(изобразительное, прикладное искусство, развитие эстетического вкуса, 

творческая самореализация личности) в Целинной библиотеке целый месяц 

работала «Мастерская Деда Мороза». Ребята на славу и в своё удовольствие 

трудились над созданием поделок и новогодних игрушек [4]. 

Еще одно событие в рамках проекта «Возможности без границ» прошло 

в  Целинной библиотеке в преддверии самого загадочного и волшебного 

праздника – заключительное мероприятие «В Новый год – с улыбкой». 

С окончанием 2020 года работа по проекту не закончилась и продолжилась уже 

в новом 2021 году. 

Отдельное место в работе с «особыми читателями» занимает 

библиотерапия: целенаправленная, способствующая воспитанию силы воли, 

оптимизма, утверждению веры в себя. Сказкотерапия – одно из таких решений. 

Форма нашего библиоЧаса часа: реализация определенной образовательной 

программы «Путешествие в мир сказок» через показ презентации и просмотр 

фрагментов мультфильмов по сказкам. Ребятам была предложена викторина 

с элементами соревнования, проведение которой позволило узнать, насколько 

хорошо дети знают сказки [5]. 

В результате реализации проекта были вовлечены не только дети с ОВЗ и 

их родители, а также все другие читатели и приглашённые на мероприятие. Это 

способствовало сближению всех детей, способствовало развитию 

толерантности, сопереживания и доброты. В результате такого общения дети 

научились помогать друг другу в различных проблемных ситуациях, не 

разделяя себя и других, проживая в единой дружелюбной среде. Созданные 

условия способствовали эмоциональному общению и творческой 

самореализации детей; надеемся, что они научались верить в свои силы и 

способности. Наш коллектив поддерживал желание ребят творить, учил их 
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сочинять сказки, воспитывал литературный вкус и потребность в постоянном 

общении с книгой. 

На рис. 1 представлен фотоколлаж с мероприятий проекта. 

 

Рисунок 1 – Фотоотчёт с мероприятий библиотеки 
 

Реализация данного проекта проходила в Целинной сельской библиотеке, 

котороя тесно сотрудничала и взаимодействовала с МКОУ Целинная СОШ , 

МКУ Коченевская ЦБС.Считаем что все поставленные цели и задачи 

реализованы. Ожидаемые результаты, как качественные, так и количественные, 

достигнуты.Увеличилась посещаемость и количество читателей в библиотеке. 

Эффективность проекта обязательно проявится в долгосрочной перспективе 

через позиционирование Целинной сельской библиотеки как центра общения, 

просвещения и творчества для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, в дальнейшем  расширит читательскую аудиторию [7]. Кроме того, 

библиотека стала участником конкурса на соискание региональной премии 
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«Гражданская инициатива»[8] и получила Диплом в номинации « Раздвинь 

границы возможностей»[9]. 

Проект получит дальнейшее развитие и продолжение за счет имеющихся 

ресурсов библиотеки. 
 

Список использованных источников 

1. URL: https://vk.com/public131396241 : дата публикации 23.10.2020. 

2. URL: https://vk.com/public131396241 : дата публикации 20.11.2020. 

3. URL: https://vk.com/public131396241 : дата публикации от 27.11. 2020. 

4. URL: https://vk.com/public131396241 : дата публикации от 10.01.2021. 

5. URL: https://vk.com/public131396241 : дата публикации от 06.02.2021.  

6. URL: https://vk.com/public131396241 : дата публикации от 19.02.2021. 

7. Коченёвская ЦБС : [cайт] – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=oRqsYDQJoT4 (дата обращения 03.11.2021). 

8. URL: https://vk.com/public131396241 : дата публикации от 20.10.2021г. 

9. Национальная премия «Гражданская инициатива. – Текст : электронный. – 

URL: https://premiagi.ru/initiative/6053 (дата обращения 03.11.2021). 

 

Информация об авторе: 

Пузырева Маргарита Петровна, заведующая Целинной сельской 

библиотекой МКУ «Коченевская ЦБС». 

Российская Федерация, 632653 Новосибирская область, Коченевский район, 

с. Целинное, улица Школьная, 6/3. 

Margarita P. Puzyreva, Head of rural library of Tselinnoe MSOI «Centralized 

Library System of Kochenevo». 

Russian Federation, 632653, Novosibirsk Region, Kochenevo District, Tselinnoe, 

Shkolnaya St., 6/3. 
 

 

Поступила в редакцию / Received 18/11/2021. 

Принята к публикации / Accepted 01/12/2021. 

Опубликована / Published 03/12/2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=oRqsYDQJoT4
https://premiagi.ru/initiative/6053

