
Гуманитарный проект государственного учреждения культуры 

«Молодечненская центральная районная библиотека имени 

Максима Богдановича» Филиал №4 библиотека семейного 

чтения «Верасок» Минской области ищет спонсоров 

 

Наименование проекта: «Территория равных возможностей» 

 

Государственное учреждение культуры «Молодечненская 

центральная районная библиотека имени Максима Богдановича» 

Филиал №4 библиотека семейного чтения «Верасок» Минской 

области ищет спонсоров 

 

 
 

1. Наименование проекта: «Территория равных возможностей» 

2. Организация – заявитель, предлагающая проект: 

Государственное учреждение культуры «Молодечненская 

центральная районная библиотека имени Максима Богдановича» 

Филиал №4 библиотека семейного чтения «Верасок»   

3. Цель проекта: Создание на базе библиотеки социокультурного 

центра, способствующего решению проблем, связанных с 

обслуживанием библиотекой людей с ограниченными 

возможностями здоровья, используя современные компьютерные 

технологии.  В реализации проекта будут принимать участие 

учреждения культуры и образования. 

Данный проект поможет раскрытию творческого потенциала 

людей с ограниченными возможностями, обеспечит содействие 

духовно-нравственному становлению личности, 

патриотическому, эстетическому и экологическому воспитанию; 

оказанию психологической поддержки участникам проекта, 

способствующей их социализации в обществе. 



4. Задачи проекта. 

 Комплектование библиотечных фондов с возможностью 

использования их людьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 Создание специальных условий для удовлетворения и 

развития их духовных и познавательных потребностей данной 

группы общества, содействие развитию их творческих 

способностей и интеллектуального потенциала; 

 Расширение круга общения людей с ограниченными 

возможностями здоровья, предоставление им равных 

возможностей для активного участия в социокультурной 

жизни общества; 

 Вовлечение инвалидов в культурно-досуговые мероприятия, 

организация их досуга;  

 Привлечение внимания городской общественности на 

проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе специалистов культурной и прикладной сфер, 

учащихся школ, средних учебных заведений). 

5. Целевая группа:  

- посетители отделения дневного пребывания для инвалидов и 

пожилых граждан ГУ «Молодечненский районный 

территориальный центр социального обслуживания населения» 

(РТЦСОН); 

- посетители ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации г. Молодечно» 

- граждане, имеющие группы инвалидности; 

- семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями; 

- ГУО «Молодечненская санаторная школа-интернат», которая 

ориентирована на образование, лечение, оздоровление учащихся 

со всех районов Минской области  

-  ГУО «Молодечненская специальная общеобразовательная 

школа-интернат» для детей с нарушениями зрения. 

6. Период реализации проекта: 2021-2023. 

7. Этапы реализации. 
 

1этап. Подготовительный. 

Разработка проекта. 

 

2 этап. Основной. 

Реализация проекта: 

Оснащение помещения необходимым инвентарем, новейшим 

оборудованием. Оборудование зон работы с читателями. 

Реализация комплекса мероприятий проекта: 



Семинары, экспозиции, выставки, презентации, тренинги, 

встречи, консультации, праздники, фотомарафоны, 

представления, конкурсные и образовательные программы. 

 

3 этап. Завершение проекта. 

• Анализ результатов проекта. 

• Составление отчета. 

8. Краткое описание гуманитарного проекта: 

Для многих людей с ограничениями жизнедеятельности,  

мир открывается именно через книгу. Библиотечная среда в 

определённой степени способствует социализации и адаптации 

их в современном обществе. Для всех своих читателей 

библиотека старается создать возможности для развития, 

удовлетворения духовных и познавательных потребностей.  

По тому, как современное общество относится к людям с 

физическими недостатками, судят об общем уровне 

«цивилизованности» общества, страны. Решение актуальной 

проблемы точно не по силам общественному мнению. В 

последние годы жизнь инвалидов очень изменилась. Для них 

стали создаваться такие условия жизни, при которых они могут 

не только получать помощь, но и нести ответственность, иметь 

обязанности, применять свои, пусть самые небольшие, 

способности.  

В библиотеке создается благоприятный климат, 

позволяющий людям с ограниченными возможностями наравне 

со всеми принимать участие в жизни общества, реализовывать 

свои творческие, умственные способности. 

Библиотека охватывает все сферы жизнедеятельности, 

занимаясь просвещением людей с ограниченными 

возможностями, в том числе в сфере здоровья, развития 

творческих способностей, организации досуга, помощи семьям, 

имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Общий объем финансирования (в долларах США) – 43 200$ 

10. Место реализации проекта (область / район, город): Минская 

обл., г. Молодечно 

11. Контактное лицо (инициалы, фамилия, должность, телефон, 

адрес электронной почты) 

Стаселович Мария Евгеньевна, директор государственного 

учреждения культуры «Молодечненская центральная районная 

библиотека имени Максима Богдановича», 

222310, Минская обл., г. Молодечно, 



ул. В. Гостинец, 121В-3, 8(0176) 53 44 82,  

e-mail: molodechno.library@gmail.com  

 

 
Будем рады сотрудничеству!  
  

mailto:molodechno.library@gmail.com


Humanitarian project of state cultural institutions "Molodechno Central 

District Library named after Maxim Bogdanovich" City library branch №4 

(Library of family reading "Verasok") In. Minsk region is looking for 

sponsors 

 

1. Project Title: " The territory of equal opportunities " 

2. Organization - applicant of the proposed project: State cultural 

institution "Molodechno Central District Library named after Maxim 

Bogdanovich" City library branch №4 (Library of family reading 

"Verasok") 

3. Objective of the project. 

Creation of a sociocultural center on the basis of the library, 

contributing to solving problems associated with servicing the library 

of people with disabilities using modern computer technologies. The 

project will involve cultural and educational institutions. 

This project will help the disclosure of the creative potential of people 

with disabilities, will provide assistance to the spiritual and moral 

development of the person, patriotic, aesthetic and environmental 

education; providing psychological support to project participants 

contributing to their socialization in society. 

4. Project Objectives 

 Acquisition of library funds with the possibility of their use by 

people with disabilities; 

 Creation of special conditions for the satisfaction and 

development of their spiritual and cognitive needs of this group of 

society, promoting the development of their creative abilities and 

intellectual potential; 

 Expansion of the circle of communication of people with 

disabilities, providing them with equal opportunities for active 

participation in the socio-cultural life of society; 

 The involvement of persons with disabilities in cultural and 

leisure activities, the organization of their leisure time; 

 Attracting the attention of the urban community to the problems 

of people with disabilities (including specialists in the cultural and 

applied spheres, students in schools, secondary schools). 

5. Target group. 

- Visitors to the day-stay department for the disabled and senior 

citizens of the State Institution “Molodechno District Territorial 

Center for Social Services for the Population” (RTCA) 

- visitors of GUO "Center for Correctional Development Training and 

Rehabilitation of Molodechno" 

- citizens with disabilities; 



- families raising children with disabilities; 

- GUO "Molodechno sanatorium boarding school", which is focused 

on education, treatment and rehabilitation of students from all districts 

of the Minsk region 

- GUO "Molodechno special boarding school" for children with visual 

impairments. 

6. Project implementation period: 2021-2023. 

7. Stages of implementation. 

Stage 1. Preparatory. 

Project development. 

Stage 2 Main. 

Project implementation: 

Equipping the premises with the necessary equipment, the latest 

equipment. Equipment zones work with readers. 

Implementation of a set of project activities: 

Seminars, expositions, exhibitions, presentations, trainings, meetings, 

consultations, holidays, photo marathons, performances, competitive 

and educational programs. 

Stage 3 Completion of the project. 

 Analysis of project results. 

 Compilation of a report. 

8. Brief description of the humanitarian project: 

For many people with disabilities, the world opens through a book. 

The library environment to a certain extent contributes to socialization 

and their adaptation in modern society. For all its readers, the library 

tries to create opportunities for development, satisfaction of spiritual 

and cognitive needs. 

The way modern society treats people with physical disabilities is 

judged on the general level of “civilization” of the society and 

country. The solution of the actual problem is definitely not within the 

reach of public opinion. In recent years, the lives of people with 

disabilities have changed a lot. For them, conditions of life began to 

be created, under which they can not only receive help, but also bear 

responsibility, have responsibilities, apply their own, even the 

smallest, abilities. 

The library creates a favorable climate that allows people with 

disabilities, along with everyone, to take part in the life of society, to 

realize their creative, mental abilities. 

The library covers all spheres of life activity, educating people with 

disabilities, including in the areas of health, development of creative 

abilities, leisure activities, and assistance to families with children 

with disabilities. 



9. The total volume of financing (in US dollars) - 43 200$ 

10. Project location (area / region, city): Minsk 

reg., Molodechno 

11. Contact name (initials, surname, position, phone, 

e-mail address) 

Staselovich Maria Eugenjevna, Director of public 

cultural institutions "Molodechno Central District Library named after 

Maxim Bogdanovich" 

222310, Minsk region., G.Molodechno, 

Str. B. fairing, 121B-3, 8 (0176) 53 44 82, 

e-mail: molodechno.library@gmail.com 

 
 

 

 
We will be glad to cooperate! 


