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Рассматривается опыт некоммерческих организаций Америки по работе с социальнонезащищенными слоями населения, как его увидела автор. Что можно сделать из увиденного в публичных библиотеках на примере библиотек Керченской ЦБС?
The paper considers the results achieved by noncommercial companies of the United States in providing
services to at-risk groups, as they were eye-witnessed by the author of this paper. Which of these results
can be realized in public libraries in terms of Kerch Centralized Library System?
Розглянуто досвід некомерційних установ США, які працюють із соціально незахищеними
верствами населення, так, як це побачила авторка. Що із побаченого можна запровадити в
публічних бібліотеках на прикладі Керченської ЦБС?

Предпринятая за последние 3 года работа в библиотеках Керчи позволила приступить к реализации социального проекта «Территория равных возможностей» по обслуживанию, привлечению
группы читателей, относящихся к категории социально-незащищенных слоев населения. Одними
из основных источников финансовой поддержки проекта рассматриваются: привлечение волонтеров Корпуса Мира, написание грантов, использование ресурсов и возможностей городского центра
занятости населения, городского общества инвалидов, служб городского исполнительного комитета и ресурсов библиотеки.
За три года библиотека получила грант по линии Посольства США в Украине и 2 гранта Корпуса Мира в Украине на общую сумму более 24 тысячи долларов США, что позволило открыть 2
Интернет-центра, ресурсный информационный центр «Сезам, откройся», получить в дар книги на
английском языке из Лос-Анджелес и Сиетла (США), создать отделы американской литературы в
Центральной библиотеке для взрослых и Центральной детской библиотеках, организовать школу
компьютерной грамотности в библиотеке для детей-воспитанников Дома сирот, школу графического дизайна для детей, школу компьютерной грамотности для людей пенсионного возраста и
малоимущих, мультимедийную рекламную студию с участием инвалидов и безработных, клубы
«Знатоков английского языка», «Изучения японского языка», музыкальный, шахматный клубы,
школу любителей йоги, привлечь местных волонтеров в помощь библиотеке.
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