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Приказом  

руководителя МБУ «ЦБС» 

№  55  от «   30   »  декабря   2021 г. 



Руководитель программы: Измайлова Галина Петровна, руководитель 

МБУ «ЦБС» 

Ответственный исполнитель и координатор программы: 

Фарафонтова Лариса Юрьевна, заведующая отделом обслуживания 

Центральной межпоселенческой библиотекой МБУ «Централизованная 

библиотечная система». 

Участники программы: библиотеки МБУ «Централизованная 

библиотечная система» м.р. Приволжский, образовательные учреждения, 

активные воспитанники ГБУ СО «Приволжского Молодёжного Пансионата 

для инвалидов». 

 

Целью программы является создание благоприятных условий для людей 

с ограниченными возможностями. Это общение, развитие творческих 

способностей и инициатив, обмен информацией в различных областях 

культуры, истории; чтение книг, рисование, лепка, прослушивание спокойных 

и гармоничных музыкальных произведений, которые способствуют снятию 

напряжения и устранению негативных эмоций, игровая деятельность с 

элементами театрализации, экскурсии на природу и другое. 

Задачи: 

- Выявление и объединение талантливых воспитанников; 

- Формирование навыков взаимодействия с окружающими; 

- Изучение интересов и запросов участников клуба с целью их удовлетворения 

через систему массовых мероприятий; 

- Поддержка их творческой активности; 

- Создание теплой доброжелательной атмосферы. 

Описание программы: 

     В наше время люди с ограниченными возможностями все чаще 

заявляют о своём высоком духовном и культурном потенциале. В отношении 

людей с ограниченными возможностями, культурно-досуговая деятельность, 

представляет собой процесс создания условий для организации свободного 

времени, связанный с реализацией их потребностей и интересов, обладающий 

личностно-развивающим характером, социально-ценностной ориентацией и 

самореализацией. Участие в различных видах досуговой деятельности 

является необходимой областью социализации, самоутверждения и 

самореализации инвалидов, но ограничено, в связи с недостаточным уровнем 

развитости и доступности.  



     Для многих людей с ограниченными возможностями здоровья книга 

является окном в большой внешний мир, а библиотека центром общения и 

связующей нитью с удивительным миром литературы. Поэтому так важно, 

чтобы библиотека стала доступным местом для человека с ограниченными 

возможностями здоровья с целью получения им информации, организации его 

досуга, социальной адаптации и включения в общественную жизнь. 

    Программа «Открытые сердца» создана для воспитанников ГБУ СО 

«Приволжского Молодёжного Пансионата для инвалидов» и для 

благоприятных условий удовлетворения их духовных и культурных 

потребностей. 

Библиотеки смогут собрать участников на своей территории, 

подключиться к трансляции и пригласить к участию своих партнёров.

 Онлайн встречи будет организованны на профессиональном тарифе 

платформы zoom. 

Дата начала программы: 10.01.2022 год 

Дата окончания программы: 31.01.2022 год 

Продолжительность программы: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации программы «Открытые сердца»  

№ Дата, время 

Название 

мероприятия, 

форма проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников 

Категория 

пользователей 

1 

 

09.02.2022 г., 

15:00 

 

«Безопасно.ru», 

познавательный час к 

Всемирному дню 

безопасного 

интернета, в рамках 

работы ОЦД 

платформа 

ZOOM 

 

20 чел. 

 

Юношество 

(воспитанники 

ПМПИ) 

2 

15.02.2022 г., 

14:00 

 

«Приволжцы – Герои 

Афганской войны», 

вечер памяти к дню 

вывода советских 

войск из 

Афганистана 

 

платформа 

ZOOM 

 

 

20 чел. 

Юношество 

(воспитанники 

ПМПИ) 

3 

 

06.03.2022 г., 

14:00 

«Для милых дам», 

литературная встреча 

к Международному 

женскому дню 

 

платформа 

ZOOM 

 

18 чел. 

Юношество 

(воспитанники 

ПМПИ) 

4 

07.04.2022 г., 

14:00 

 

«Наша безопасность 

в наших руках», 

информационный час 

в рамках «Недели 

безопасного Рунета», 

в рамках работы 

ОЦД 

платформа 

ZOOM 
20 чел. 

Юношество 

(воспитанники 

ПМПИ) 

5 
06.06.2022 г., 

14:00 

«И жить торопится, и 

чувствовать 

спешит!», 

литературная 

гостиная 

платформа 

ZOOM 
20 чел. 

Юношество 

(воспитанники 

ПМПИ) 

6 
22.07.2022 г., 

14:00 

«История 

легендарного 

офтальмолога», 

краеведческий обзор 

книг, посвящённый 

120-летие со дня 

рождения советского 

офтальмолога, 

доктора медицинских 

наук, профессора, 

платформа 

ZOOM 
20 чел. 

Юношество 

(воспитанники 

ПМПИ) 



Героя 

Социалистического 

Труда, заведующего 

кафедрой глазных 

болезней 

Куйбышевского 

медицинского 

института, члена-

корреспондента 

АМН СССР Тихона 

Ивановича 

Ерошевского 

7 
29.09.2022 г., 

13:00 

«Интересные и 

полезные страницы 

сети Интернет», 

мультимедийный 

обзор, посвящённый 

Дню интернета в 

России, в рамках 

ОЦД 

платформа 

ZOOM 20 чел. 

Юношество 

(воспитанники 

ПМПИ) 

8 
11.11.2022 г., 

14:00 

«Уважение к 

национальным 

различиям», 

актуальный диалог, 

посвящённый 

Международному 

дню толерантности, в 

рамках работы ОЦД 

платформа 

ZOOM 

 

20 чел. 

 

Юношество 

(воспитанники 

ПМПИ) 

9 
24.12.2022 г., 

14:00 

«Новогодний 

переполох», 

новогодние 

посиделки, 

посвящённые 

Новому 2023 году 

платформа 

ZOOM 
20 чел. 

Юношество 

(воспитанники 

ПМПИ) 

 


