
1 

Центральная библиотека  

МБУ «ЦБС» Чебоксарского района 
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Цели и задачи проекта 

Цель проекта: 

 

•Содействие адаптации в обществе, организация досуга и развитие творческих 

способностей людей с ограниченными возможностями  и  детей путем приобщения 

к  книге и чтению, организуя работу в доступной для них форме.  

    

Задачи проекта: 

Оперативное обслуживание информацией пожилых людей и инвалидов, которые 

не в состоянии посетить библиотеку самостоятельно, путем доставки книг на дом 

велосипедом. 

Продвижение книги и чтения через организацию передвижных летних читальных 

залов для детей и подростков с помощью веломобиля. 

Проведение мероприятий  досуговой и духовно-просветительской 

направленности, ориентированной на особенности интересов пользователей. 

Дальнейшее формирование  библиотечного  фонда новыми книгами и 

периодикой.  
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Презентация проекта состоялась 1 октября 2018г.,  

в Международный день пожилых людей 

 Аннотация проекта 

Центральная библиотека в 2018 году приготовила 

для старшего поколения поселка Кугеси большой 

подарок: на улицах поселка появился веломобиль, 

который  обслуживает читателей этого возраста.  Это 

трехколесный велосипед с корзинами для книг, 

который может легко и безопасно передвигаться по 

улицам поселка, перевозить и демонстрировать 

книги людям.  Этот проект направлен на 

продвижение книги и чтения среди жителей п. 

Кугеси, вовлечение людей в процесс чтения. 

Велобиблиотека обслуживает на дому пенсионеров, 

ветеранов, инвалидов, всех тех, кто сам не может 

посетить библиотеку. Для такой категории граждан 

книги стали более доступными. Велобиблиотеку 

летом можно  увидеть и на детских площадках. 
   «Велобиблиотека» — это сезонный проект, 

курсирует велосипед  с середины весны до середины 

осени. С помощью велобиблиотеки книга и 

библиотека стали еще доступнее жителям п. Кугеси, 

особенно для людей пожилого возраста и детей. 
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    В поселке  Кугеси Чебоксарского района проживает 

551 инвалид, среди них 39 детей. 55% инвалидов и 

пенсионеров являются пользователями библиотеки и 

активными участниками массовых мероприятий. Для них 

библиотеки являются практически единственным 

бесплатным учреждением культуры, где можно найти 

информацию, получить знания и эмоциональную 

разрядку. Доброе слово и полезные советы библиотекарей 

помогают вернуть отчаявшегося человека к полноценной 

жизни. Одна из форм работы библиотеки, подсказанная 

самой жизнью — обслуживание инвалидов, имеющих 

ограничения в движении и пожилых людей на дому. 

Читатели заказывают книги по телефону. Чтобы 

доставить книги на дом, сотрудникам приходится за день 

преодолевать значительное расстояние пешком.  Все это 

очень затрудняет надомное обслуживание инвалидов и 

пожилых людей. Для более быстрой и комфортной 

доставки книг к особенным читателям в Центральной 

библиотеке в 2018 году приобретен трехколесный  

велосипед с двумя корзинами для книг и периодики.  
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Велобиблиотека приехала в микрорайон 

«Сельхозтехника» п. Кугеси 
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Мероприятия проекта 
получили отражение в  СМИ  и Интернете 24 раза,   

информация  также прозвучала на  
«Тăван радио» 
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Отзывы читателей 


