
2 октября 2019 г. в 11 час. состоится круглый стол «Презентация модели 
Центра социокультурной реабилитации в Кабардино-Балкарской 
республиканской библиотеке для слепых» с использованием средств гранта 
Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области культуры и искусства. 

Участниками мероприятия станут ведущие специалисты в 
социокультурной сфере, а также представители общественных организаций 
инвалидов и другие.  

Главным содержанием круглого стола станет обсуждение модели 
функционирования Кабардино-Балкарской республиканской библиотеки для 
слепых как центра социокультурной реабилитации инвалидов, а также обмен 
практиками в данной области.  

Круглый стол пройдет по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 29 «А», 
библиотека для слепых. 

По вопросам участия в мероприятии обращаться по тел. (8662) 77-18-07. 
____________ 

 

Государственное казенное учреждение культуры «Кабардино-
Балкарская республиканская библиотека для слепых» осуществляет функции 
регионального центра социокультурной реабилитации людей с 
ограниченными физическими возможностями и позиционирует себя как 
информационно-досуговая, культурно-просветительская и образовательная 
среда, способствующая развитию разнообразных познавательных навыков, 
повышению самооценки личности, возможности творческого самовыражения 
и объединения индивидуумов в общность, приобщению людей с 
инвалидностью к активной жизни в обществе и изменению общества по 
отношению к инвалидам. Создание на базе библиотеки центра 
социокультурной реабилитации инвалидов стало возможным благодаря 
использованию средств гранта Президента Российской Федерации для 
поддержки творческих проектов общенационального значения в области 
культуры и искусства. 

Процесс реабилитации в библиотеке будет осуществляться посредством 
реализации следующих стратегических задач, социальных проектов и 
приоритетных направлений: 

развитие информационных, в том числе электронных ресурсов; 
развитие дистанционного и внестационарного обслуживания; 
наращивание комплекса различных тифлосредств; 
обеспечение доступности условий посещения мероприятий, а также их 

содержания с целью повышения эффективности процесса социокультурной 
реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 

создание системы обучения для пользователей библиотеки и 
библиотечных специалистов (оказание консультативных услуг по освоению 
тифлотехники, организация выездных обучающих и проблемно-



ориентированных семинаров, мастер-классов, видеоуроков, выставок 
оборудования, презентаций и др.);  

содействие переходу от пассивного участия инвалидов в качестве 
зрителя, наблюдателя к интерактивным формам их участия в кружковой, 
организаторской, творческой, проектной деятельности с применением банка 
современных и инновационных социокультурных технологий, а также с 
учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида; 

формирование клубов и объединений по интересам, способствующих 
социокультурной реабилитации пользователей, реализовывать их 
собственные творческие амбиции и культурно-познавательные потребности; 

организация встреч инвалидов с представителями общественных 
объединений, специалистами, занимающимися проблемами инвалидов и 
инвалидности; 

обеспечение возможности ознакомления инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, с представляемыми организациями исполнительского искусства 
услугами (концертами, спектаклями, экскурсионными программами, 
выставками и др.); 

расширение и усложнение используемых библиотекой технологий 
социокультурной реабилитации. 

 


