
«Адаптация маломобильных групп 
населения Чернянского района в 

социуме через  доступ к библиотечно-
информационным ресурсам» 

Директор муниципального казенного учреждения культуры 
«Чернянская центральная районная  библиотека»
Стороженко Юлия Валерьевна

Чернянка,  2018 год

Управление культуры  администрации муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области

Муниципальное казённое учреждение культуры 
«Чернянская центральная районная  библиотека»



Введение в предметную областьВведение в предметную область
(описание ситуации «как есть»)(описание ситуации «как есть»)

На территории Чернянского района проживает 31 488  
человек.  Статистический анализ показал, что на конец 2017 года в 
районе проживает 5405 человек с ограничениями жизнедеятельности, 
из них 171 инвалид по зрению, 44  по слуху, 128 – опорно-
двигательный аппарат и 99 детей-инвалидов.
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Введение в предметную областьВведение в предметную область
(описание ситуации «как есть»)(описание ситуации «как есть»)
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Введение в предметную областьВведение в предметную область
(описание ситуации «как есть»)(описание ситуации «как есть»)
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Цель и результат проектаЦель и результат проекта
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Цель 
проекта:  

Оказание библиотечных услуг людям с ограничениями жизнедеятельности и 
пожилого возраста на территории Чернянского района не менее 1000 человек к 
июлю 2019 года.

Способ 
достижения 
цели:

1. Обслуживание на дому людей с ограничениями жизнедеятельности и 
старшего возраста.

2. Создание внестационарного пункта выдачи литературы на базе ОГРБУЗ 
«ЧЦРБ»

Результат 
проекта:

Внедрение не менее 2 форм библиотечного обслуживания

Требования 
к 
результату: 

1. Подготовка и издание нормативно-распорядительных документов .
2. Проведение не менее 5 онлайн-трансляций культурно-массовых 
мероприятий библиотек для маломобильных групп пользователей.
3. Предоставление услуги «говорящая книга» не менее  100 экземпляр для 
обслуживания  людей с нарушениями зрения
4.Организация не менее 20  онлайн – консультаций.
5. Приобретение не менее 100 экземпляров книг и периодических изданий
6. Отражение деятельности проекта не менее 5 статей на сайтах управления 
культуры, МКУК «Чернянская центральная районная библиотека»

Пользовате
ли 
результата 
проекта: 

Маломобильные группы населения Чернянского района



Введение в предметную областьВведение в предметную область
(описание ситуации «как будет»)(описание ситуации «как будет»)
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библиотечно-информационное обслуживание людей с 
ограничениями жизнедеятельности



Введение в предметную областьВведение в предметную область
(описание ситуации «как будет»)(описание ситуации «как будет»)

7

введение новой услуги «говорящая книга» для обслуживания  
людей с нарушениями зрения



Введение в предметную областьВведение в предметную область
(описание ситуации «как будет»)(описание ситуации «как будет»)
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использование возможностей Центра общественного 
доступа (ЦОД);



Введение в предметную областьВведение в предметную область
(описание ситуации «как будет»)(описание ситуации «как будет»)

9

открытие  пункта внестационарного обслуживания на базе 
Чернянской центральной районной больницы



Введение в предметную областьВведение в предметную область
(описание ситуации «как будет»)(описание ситуации «как будет»)

1
0

онлайн-трансляция культурно-массовых мероприятиях 
библиотек для маломобильных групп пользователей



Основные блоки работ проектаОсновные блоки работ проекта

№ Наименование
Длительно
сть, дней Начало Окончание

2018 год 2019 год

05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

1
Подготовка и издание нормативно-
распорядительных документов 30 15.05.2018 27.06.2018

1.1

Подготовка  приказа об открытии 
пункта внестационарного 
обслуживания на базе  ОРГБУЗ 
«ЧЦРБ»

15 21.05.2018 8.06.2018

1.2

Договор на  организацию 
библиотечного пункта выдачи 
литературы специальных форматов 
из фонда БГСБС им. В.Я. Ерошенко

15 21.05.2018 8.06.2018

1.3

Договор поставки периодических 
печатных изданий  ФГУП «Почта 
России» 

32 4.06.2018 19.07.2018

2.

Библиотечно-информационное 
обслуживание людей с 
ограничениями жизнедеятельности

238 20.06.2018 25.06.2019

2.1
Принятие заявок на надомное 
библиотечное обслуживание 279 21.05.2018 25.06.2019

2.2 Надомное обслуживание 279 21.05.2018 25.06.2019

2.3

Предоставление услуги «говорящая 
книга» для обслуживания  людей с 
нарушениями зрения не менее  100 
экземпляр

265 8.06.2018 25.06.2019

2.4
Внестанционарное обслуживание 
на базе ОРГБУЗ «ЧЦРБ» 265 8.06.2018 25.06.2019

3

Центр общественного доступа 
(ЦОД) для маломобильных групп 
населения

279 21.05.2018 25.06.2019

3.1 Оказание Онлайн –консультаций 279 21.05.2018 25.06.2019

3.2 Индивидуальное информирование 279 21.05.2018 25.06.2019 11



Основные блоки работ проектаОсновные блоки работ проекта

№ Наименование
Длительн
ость, дней Начало Окончание

2018 год 2019 год

05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

4.
Массовая работа 265 08.06.2018 25.06.2019

4.1

Подготовка и проведение 
культурно-массовых мероприятий 
библиотек для маломобильных 
групп пользователей с 
использованием  онлайн-
трансляции.

93 12.11.2018 14.03.2019

4.2
Участие надомников  в 
областных , районных фестивалях 
и конкурсах

263 13.06.2018 25.06.2019

5.
Пополнение фонда МКУК  
«ЧЦРБ» 186 21.05.2018 25.06.2019

5.1 Приобретение книг 63 3.09.2018 25.03.2019

5.2
Подписка на периодические 
издания 123 21.05.2018 25.06.2019

6.

Отражение деятельности проекта 
на сайтах управления культуры, 
МКУК «Чернянская центральная 
районная библиотека» -  не менее 
5

313 21.05.2018 25.07.2019

6.1

Информация на сайтах управления 
культуры, чернянской 
центральной районной 
библиотеке. 

313 21.05.2018 25.07.2019

Итого: 313 15.05.2018 25.07.2019
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№ Наименование

Бюдж
ет 

проек
та, 
тыс. 
руб.

Бюджетные 
источники

Внебюджетные 
источники

федер
альны

й

облас
т ной

местн
ый

средс
тва 
хоз. 

субъе
кта

зае
м 

ные 
сре
дст
ва

прочи
е

1. Подготовка и издание нормативно-
распорядительных документов 

- - - - - - -

2.
Библиотечно-информационное 
обслуживание людей с 
ограничениями жизнедеятельности

- - - - - - -

3. Центр общественного доступа (ЦОД) 
для маломобильных групп населения

- - - - - - -

4. Массовая работа - - - - - - -

5. Пополнение фонда МКУК  «ЧЦРБ» 300,0 - - 300,0 - - -

6.

Отражение деятельности проекта на 
сайтах управления культуры, МКУК 
«Чернянская центральная районная 
библиотека» -  не менее 5

- - - - - - -

Всего: 300,0 - - 300,0 - - -
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Бюджет проектаБюджет проекта



Формы  Участия области в  реализации  проектаФормы  Участия области в  реализации  проекта
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Бюджетное финансирование

Форма участия
Размер участия бюджета, тыс. руб.

Федеральный Областной Местный

Прямое 
бюджетное 
финансирование 

Муниципальная программа 
«Развитие и сохранение 
культуры Чернянского 

района на 2015-2020 гг.»

300,0

Дороги13 Указать плановую 
протяженность

Субсидии13 Указать соответствующую 
программу

ИТОГО: 300,0

Программы государственной поддержки

Потребность Финансовые вложения, тыс. руб.

Электроэнергия13 Указать требуемую 
мощность

Газоснабжение13 Указать требуемый 
объем

Водоснабжение13 Указать требуемый 
объем

Гарантии13

Залоги13

Прочие формы участия13

Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка

13 необходимо указать основание выделения денежных средств 
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1 Социальная эффективность

1.1 Охват населения социальными благами за период реализации 
проекта

Тыс. чел. 1,0 

1.2 Новые рабочие места Ед. -

1.3 Средняя з/п Тыс. руб. -

1.4 Месячный ФОТ Млн. руб. -

1.5 Годовой ФОТ Млн. руб. -

1.6 Иные показатели -

2 Бюджетная эффективность

2.1 Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб.

2.2 Налоги в консолидированный бюджет области Руб.

2.3 Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области Млн. руб.

2.4 Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет

2.5 Снижение возможного ущерба Млн. руб.

2.6 Экономия бюджетных средств Млн. руб.

3 Экономическая эффективность

3.1 Годовой объем выручки * Млн. руб.

3.2 Годовой объем прибыли* Млн. руб.

3.3 Рентабельность* %

3.4 Срок окупаемости проекта Лет

3.5 Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб.

3.6 Объем инвестиций, осваиваемых на территории области Млн. руб.

3.7 Иные показатели
* - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную 
мощность 

Показатели социальной, бюджетной и 
экономической эффективности проекта



Команда проектаКоманда проекта
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№ ФИО
Должность  и основное 

место работы
Выполняемые в проекте 

работы

1.
Гопалов Анатолий 
Николаевич

Начальник управления 
культуры администрации 
района 

Куратор проекта / Контроль за 
исполнением проекта

2.
Стороженко Юлия 
Валерьевна

Директор МКУК "Чернянская 
ЦРБ"

Руководитель проекта / 
Согласует

и утверждает ход реализации
Проекта 

3.
Андреева Рано 
Джамолидиновна

Заведующая отделом по работе
 с инвалидами  МКУК 
«Чернянская ЦРБ»

Администратор проекта / 
Информирует и выполняет 
мероприятия по проекту

4. Столбова Ольга Ивановна
Заведующая отделом 
комплектования МКУК 
"Чернянская ЦРБ"

Исполнитель проекта/ 
Пополнение фонда МКУК 
"Чернянская ЦРБ"

5.
Ломакина Светлана 
Васильевна

Заведующая Центра правовой 
информации  МКУК 
"Чернянская ЦРБ"

Исполнитель проекта/ 
Оказание онлайн-консультаций

6.
Незнамова Елена 
Александровна

Библиотекарь 
внестационарного 
обслуживания  МКУК 
"Чернянская ЦРБ"

Исполнитель проекта / 
Внестанционарное 
обслуживание на базе ОРГБУЗ 
«ЧЦРБ»



КОНТАКТНЫЕ КОНТАКТНЫЕ     ДАННЫЕ:ДАННЫЕ:  

Руководитель проекта:

Стороженко Юлия Валерьевна

Тел.: 8(47232)5-56-65

E-mail: biblioteka16@yandex.ru

Администратор проекта:

Андреева Рано Джамолидиновна 

Тел.: 8(47232)5-56-65

E-mail: biblioteka16@yandex.ru
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