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Паспорт программы. 
 

Название программы: «Милосердие и книга» 
 
 Сроки реализации:  с 01.01.2017г. по 30.12.2019г. 
  
 Участники программы: Пожилые люди, люди с ограниченными 
возможностями здоровья, беременные женщины и женщины, имеющие 
детей от 0 до 3-х лет. 
 
 Организатор программы: Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» (далее 
МКУК «КМРБ») 
 
Юридический и фактический адрес:  
Иркутская обл., Куйтунский р-он., р.п. Куйтун, 
 ул. Карла Маркса, д. 19  
 

Телефон/факс: 5-24-91/ 5-25-16 
 
Общая величина затрат на реализацию программы: 14010,00 руб. 

Цель программы:    
 
- Повышение качества обслуживания данной категории пользователей;  
- Адаптация людей в местном сообществе. 
 
Задачи программы: 
 
1.Стимулирование и поддержка  индивидуальных интересов; 
2.Компенсирование недостатков здоровья; 
3.Удовлетворение разных способностей чтения; 
4.Организация досуга. 

 

                           Обоснование программы (почему актуальна эта тема). 
 

Любой человек нуждается в заботе, милосердии, сострадании, помощи. Но 
особенно это необходимо пожилым людям и людям с ограниченными возможностями 
здоровья (в т.ч. детям), беременным женщинам и женщинам с детьми от 0 до 3-х лет. 
Основной задачей библиотеки  является помочь социально-незащищенным  группам 
пользователей быстрее адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их 
творческих возможностей путем получения доступной информации, приобщения к 
книге, культурной и духовной жизни. Именно библиотеки должны стать тем местом, 
где находят душевное отдохновение и успокоение.  Поэтому в  такие дни библиотека 
должна быть не только информационным, образовательным учреждением,  но и 
очагом милосердия.  И  так как в нашем поселке есть люди с ограниченными 
возможностями, мы решили не стоять в стороне, а принять все необходимые меры для  
реализации конституционного права каждого человека на доступ к информации   и 
приобщение к духовной культуре через книги  и другие источники информации, что и 
реализует данная программа. 
 

 



 
 
                                               План мероприятий. 
 
Информационное обслуживание: 

   
Определение круга потенциальных абонентов 
библиотеки (анкетирование) 

2017-2019гг Отдел 
обслуживания 

ЦДБ 
Домашний абонемент (книгоношество)  
 

2017-2019гг Отдел 
обслуживания 

ЦДБ 
Подписка на периодические издания, 
комплектование книжного фонда 

2017- 2019гг ОКиОЛ 

Пополнение картотеки социально - бытовой  
информации 

2017-2019гг ОКиБ 

Книжная выставка  «Мы такие,  как и все» Январь 
2017г 

Отдел 
обслуживания 

Обзор литературы  «Помоги  себе  сам» Май 2017г Отдел 
обслуживания 

Консультация «Как найти информацию в 
библиотеке по интересующему вопросу» 

Июнь 2017г Отдел 
обслуживания 

Выпуск серии закладок «Правовые ресурсы для 
Вас» «Найти ответ без помощи юриста» 

Август 
2017г 

ПЦИ 

Книжная выставка «Выслушай, вникни, помоги» 
(к международному  дню  глухих ) 

Сентябрь 
2017г 

Отдел 
обслуживания 

Рекомендательный список литературы «Страна 
материнства» 

Сентябрь 
2017г 

Отдел 
обслуживания 

Выпуск серии закладок «Правовые ресурсы для 
Вас:  Права и льготы ветеранов» 

Октябрь 
2017г 

ПЦИ 

День правовых знаний «Актуальные вопросы 
пенсионного обеспечения» 

Октябрь 
2017г 

ПЦИ 

Выпуск серии закладок « Правовые ресурсы для 
Вас:  Социальные выплаты: изменения» 

Апрель 
2018г 

ПЦИ 

Памятка «Льготы и пособия, для Вас» 
(к международному  дню борьбы за права 
инвалидов ) 

Май  2018г Отдел 
обслуживания 

Рекомендательный список литературы «Молодые 
мамочки, эта информация для Вас!» 

Август 
2018г 

Отдел 
обслуживания 

Выпуск серии закладок «Правовые ресурсы для 
Вас: Для будущих мам» 

Май 2019г ПЦИ 

Выпуск памятки «Мир открытый для всех » Октябрь 
2019г 

Отдел 
обслуживания 

Закладка «Никто не застрахован от беды»                  
(к Международному  дню  инвалидов  )     

Ноябрь 
2019г 

Отдел 
обслуживания 

Дайджест «Инвалид: о нем и для него» Декабрь 
2019г 

Отдел 
обслуживания 

 
 



Обучение «Курсы компьютерной  грамотности» 2017-2019г ПЦИ 
Подготовка статей для публикаций в газете «Отчий 
край», «БиблиоКуйтун» 

2017-2019г Все отделы 
ЦБ, ЦДБ 

Подготовка информации для размещения на сайте 
Администрации МО Куйтунский район 

2017-2019г Все отделы 
ЦБ, ЦДБ 

Книжная выставка  «Новое  в  законодательстве» Сентябрь 
2018г 

Отдел 
обслуживания 

 
 
 

Культурно – досуговая деятельность: 
 

Вечер-отдыха  «Крещение-святое 
Богоявление» 

 

Январь 
2017г 

Отдел 
обслуживания 

 
Театрализованное представление на Масленицу 
«Нежная сказка зимы» 

Февраль 
2017г 

ЦДБ 

Творческая мастерская  «Подарок для мамы» Март 2017г ЦДБ 
Экологический калейдоскоп   «Родного края 
разноцветье» 
 

Апрель 
2017г 

ОКиБ 

Театрализованное представление на день защиты 
детей «Да здравствует детство»  

Июнь 2017г ЦДБ 

Вечер отдыха  «Троицкие забавы» Июнь 2017 Отдел 
обслуживания 

 
Вечер-встреча  «Вам мудрость годы подарили»  Октябрь       

2017г 
Отдел 

обслуживания 
 

Театрализованное представление на Новый год  
«Новый год, новый год в сказку новую зовет» 

Декабрь 
2017г 

ЦДБ 

Театральное представление  
«Масленичный переполох» 

Февраль 
2018г 

ЦДБ 

Фито – бар «Активное долголетие» Март 2018г Отдел 
обслуживания 

 
 Тематический час «Пасхальная радость» Апрель 

2018г 
Отдел 

обслуживания 
 

Час информации «Права пенсионеров и инвалидов» Апрель 
2018г 

Отдел 
обслуживания 

 
 Семейная гостиная   «Всему начало-отчий дом»    Май 2018г ЦДБ 
Вечер отдыха «Как девицы на троицу гуляли» Июнь 2018г Отдел 

обслуживания 
 

Театрализованная игровая программа «Давайте за 
руки возьмемся» 

 Июнь 2018г ЦДБ 

 
 



 
 

Ожидаемые результаты. 

 - Увеличение количества читателей библиотеки; 

- Расширение круга услуг, предоставляемых библиотекой пожилым людям,  
людям с ограниченными возможностями здоровья, беременным женщинам 
и с грудными детьми. 

- Активизация социального партнерства библиотеки с представителями соцзащиты,  
здравоохранения, пенсионным фондом. 

- Пополнение фонда библиотеки новыми печатными  изданиями  

 - Максимальное и оперативное удовлетворения информационных  потребностей 
пользователей библиотеки 

 
                       Смета расходов на реализацию проекта. 
 
Бумага ксероксная А4  6шт.х210,00руб.=1260,00руб. 

 
Шары 100шт.х10,00руб.=1000,00 руб. 

Бланк «Благодарность» 50шт.х15,00=750,00руб. 
Сувениры 300шт.х100,00руб.=3000,00руб. 

 
Подписка на периодические издания 5000,00руб. 

Приобретение литературы  3000,00руб. 
Итого 14010,00руб. 

Вечер – встреча «Серпантин идей» Сентябрь 
2018г 

Отдел 
обслуживания 

 
Вечер – встреча «Ваш возраст бархатный сезон» Октябрь 

2018г 
Отдел 

обслуживания 
 

Праздник Масленицы «Эх, разгуляй!» Март 2019г ЦДБ 
Вечер отдыха «Торжественная музыка весны» Март 2019г Отдел 

обслуживания 
 

Час здоровья   «Здоровье пожилых» Апрель 
2019г 

Отдел 
обслуживания 

 
Театральное представление  «Планета детства» Июль 2019г ЦДБ 
Тематический вечер «А в сердце молодость поет» Октябрь 

2019г 
Отдел 

обслуживания 
 

Театральное представление «Волшебные сказки 
зимы» 

Декабрь 
2019г 

ЦДБ 

 
 



 

 
 


