
 

 

 
 

Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Всероссийской акции «Библиотека для всех»  

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения 

акции «Библиотека для всех» (далее Акция).  

1.2. Акция приурочена к Международному дню инвалидов – 3 декабря.  

1.3. Организатор Акции – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Российская государственная детская библиотека» (далее РГДБ). 

1.4. Акция проводится в рамках Всероссийского проекта «Шаг навстречу: 

комплекс социокультурных программ и практик для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в библиотеках России».  

1.5.  Проект «Шаг навстречу» проводится при поддержке Министерства культуры 

РФ.  

 

2. Цели Акции  

 

2.1. Объединение усилий библиотек для увеличения социальной активности семей 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

2.2. Положительное влияние на отношение общества к возможностям и 

способностям детей с ОВЗ. 

 2.3. Продвижения статуса библиотек как общедоступного пространства для всех 

посетителей.  

 

3. Задачи Акции  
 

3.1. Формирование «дружелюбной среды» в библиотеках, способствующей 

социализации детей с ОВЗ.  

3.2. Проведение инклюзивных мероприятий для взаимодействия детей с ОВЗ и их 

нормотипичными сверстниками для взаимного саморазвития, общения и досуга.  



3.3. Раскрытие, поддержка и стимулирование творческого потенциала и 

активности детей с ОВЗ. 

3.4. Повышение профессиональных навыков специалистов библиотек при работе с 

детьми с ОВЗ.  

3.5. Развитие и продвижение новых форм и методов работы с детьми с ОВЗ в 

библиотеках.  

3.6. Привлечение общественного внимания к детям с инвалидностью и к семьям с 

детьми с ОВЗ. 

 

4. Сроки и условия проведения Акции  
 

4.1. Сроки проведения Акции: 1-4 декабря 2022.  

4.2. Участие в Акции подразумевает размещение логотипа и сводной афиши 

фестиваля на сайтах и официальных страницах библиотек-участниц в социальных 

сетях.  

 4.3. Участие в Акции предусматривает организацию и проведение участником 

одного и более мероприятий очного или онлайн формата:  

- культурно-досуговой направленности с возможностью участия детей с ОВЗ 

(концерт, театральная постановка, мастер-класс, интерактивная экскурсия, 

выставка и пр.);  

- просветительской направленности о создании доступной и дружелюбной среды в 

библиотеках, о детях с инвалидностью и методах работы с ними (лекции, круглые 

столы, дискуссии и пр.).  

4.4. Мероприятия должны быть адаптированы для одной или нескольких групп 

ОВЗ: для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для детей с 

нарушением, слуха, для детей с нарушением зрения, для детей с ментальными 

нарушениями. 

4.5. Все мероприятия программы маркируются значками доступности, согласно 

ГОСТ 52131-2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. 

Пиктограммы»:  

 
 

4.6. Логотип акции предоставляет РГДБ. 

 

5. Условия участия  
 

5.1. В Акции могут участвовать библиотеки РФ, обслуживающие детей, а также 

другие учреждения культуры.  

5.2. Заявки на проведение мероприятий в очном формате заполняются до 15 

ноября на каждое мероприятие отдельно по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/635fc5b190fa7b96d7b20f1c/  

5.3. Заявки на проведение мероприятий в онлайн-формате заполняются до 15 

ноября на каждое мероприятие отдельно по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/635fe044c769f19e01a81f0d/  

5.4. РГДБ на основе заявок на проведение мероприятий составляет сводную 

программу Акции для размещения на сайте РГДБ и сайтах библиотек–участников.  

https://forms.yandex.ru/cloud/635fc5b190fa7b96d7b20f1c/
https://forms.yandex.ru/cloud/635fe044c769f19e01a81f0d/


5.5. Информация о проведении Акции размещается на сайте Министерства 

культуры России PRO.Культура.РФ, на официальном сайте РГДБ, на официальных 

страницах РГДБ в социальных сетях, сайтах библиотек–участников и направляется 

для размещения на внешних площадках. 

5.6. Участники Акции предоставляют отчет о проведенных мероприятиях по 

форме (Приложение 1). 

 - фотографии с проведенных мероприятий (не более 3-х в формате JPG и с 

подписью названия мероприятия); 

- ссылки на видеоролики (не более з-х). 

5.7. Отчет о проведении мероприятия, а также фотоотчет направляются на 

электронный адрес arakcheeva@rgdb.ru не позднее 6 декабря. В теме письма 

прописывается: Библиотека для всех. Отчет. «Название организации» 

 

6. Итоги Акции 

  

6.1. Всем библиотекам-участникам Акции, предоставившим отчеты о проведенных 

мероприятиях, выдаются электронные дипломы.  

6.2. Самые активные библиотеки-участники награждаются благодарностями.  

6.3. Информация об итогах Акции размещается на официальном сайте РГДБ, на 

официальных страницах РГДБ в социальных сетях, сайтах партнеров – участников 

и направляется в Министерство культуры РФ 

 

Координатор фестиваля – Аракчеева Наталья Александровна телефон для справок:  

8 (499) 230-00-93, доб. 237 

arakcheeva@rgdb.ru  
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                                                                                                             Приложение 1  

 

Форма отчета о мероприятиях Всероссийской акции 

«Библиотека для всех» 

1-4 декабря 2022 г. 

 

                                                                   Образец заполнения 

1 Полное название библиотеки Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Российская государственная 

детская библиотека» 

2 Краткое название 

библиотеки 

Российская государственная 

детская библиотека 

3 Контактная информация 

библиотеки (почтовый адрес, 

телефон, электронная почта, 

сайт) 

119049 г. Москва, Калужская 

площадь, дом 1, корп. 3 

8 (499) 230-00-93 

rgdb@rgdb.ru 

https://rgdb.ru/  

4 Количество проведенных 

очных мероприятий 

5 

5 Количество проведенных 

мероприятий в онлайн 

формате  

5 

6 Общее количество 

участников очных 

мероприятий / из них с 

инвалидностью и ОВЗ 

50 / из них 25 с ОВЗ 

7 Общее количество 

участников мероприятий в 

онлайн формате (количество 

просмотров) / из них с 

инвалидностью и ОВЗ 

100 / из них 50 с ОВЗ 

8 Краткое описание каждого 

мероприятия (название, 

описание, ссылки на 

трансляцию в интернете для 

онлайн мероприятий) 

 

9 Контакты координаторов 

Акции (ФИО полностью, 

должность, электронная 

почта, телефон) 

Аракчеева Наталья Александровна, 

советник директора, 

arakcheeva@rgdb.ru  

8 (499) 230-00-93, доб. 237 
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