
Гуманитарный проект 
 

1. Наименование проекта: SENSOLIB: сенсорная комната в библиотеке 

(Sensory library)  

2. Срок реализации проекта: 12 месяцев 

3. Организация–заявитель, предлагающая проект: Государственное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Гродно» 

4. Цели проекта: Социализация и развитие творческих способностей детей с 

проблемами здоровья (с дополнительными потребностями)  

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  

А. Создание сенсорной комнаты на базе библиотеки-филиала № 10 

государственного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Гродно»; 

Б. Создание условий для социализации детей в обществе и развитии их 

творческих возможностей с применением ресурсов сенсорной комнаты; 

В. Повышение уровня родительской компетенции, активизации роли 

родителей в создании оптимальных условий социализации и 

разностороннего развития ребенка; 

Г. Обобщение и распространение опыта работы социокультурной 

поддержки детей, имеющих проблемы здоровья через организацию работы 

сенсорной комнаты.  

6. Целевая группа: дети, имеющие ограничения по здоровью, которые 

воспитываются на дому или в учреждениях дошкольного и специального 

среднего школьного образования.  

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

- осуществление закупки оборудования для сенсорной комнаты; 

- подготовка отдельного помещения для функционирования сенсорной 

комнаты в библиотеке-филиале № 10; 

- организация групповых библиотерапевтических занятий с применением 

игровых методов, сказкотерапии, музыкотерапии, арттерапии; 

- организация серии экскурсий для библиотекарей, педагогов, воспитателей 

детских дошкольных учреждений; 

- изготовление рекламной продукции; 

-организация сотрудничества со СМИ для продвижения и рекламы проекта.  

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 11 000 $ 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 10 000 $ 

Софинансирование 1 000 $ 

8. Место реализации проекта (область/район, город): Гродненская область, 

г.Гродно, Республика Беларусь 

9. Контактное лицо:  

Наталья Наземцева, заведующий отделом библиотечного маркетинга 

государственного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Гродно», +375 152 609443, bobrowa.nata@gmail.com 

Будем рады сотрудничеству! 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



Humanitarian project 

       

1. Title of the project: SENSOLIB (Sensory library): sensory room in the library 

2. Duration of the project (months): 12 months 

3. The applicant organization proposing the project: 

State Institution of Culture “Centralized Library System of Grodno” 

4. Project goals: Socialization and development of creative abilities of 

handicapped children (with additional needs)  

5. Tasks planned for implementation within the framework of the project: 

А. Creating a sensory room at branch library №10 of the State Institution of 

Culture "Centralized Library System of Grodno";  

B. Creating conditions for the socialization of children in society and the 

development of their creative capabilities using the resources of a sensory room; 

C. Increasing the level of parental competence, enhancing the role of parents in 

creating optimal conditions for socialization and all-round development of a child; 

D. Summarizing and sharing the experience of sociocultural support for children 

with disabilities through the organization of a sensory room.  

6. Target group: handicapped children, who are brought up at home or in 

institutions of pre-school and special secondary school education. 

7. Brief description of project activities: 

- implementation of the procurement of equipment for the sensory room; 

- preparation of a separate room for the functioning of the sensory room at branch 

library №10 of the State Institution of Culture "Centralized Library System of 

Grodno" 
- organization of group bibliotherapeutic classes using game methods, fairy tales, 

music therapy, art therapy;  

- organization of a series of excursions for librarians, teachers, educators of 

preschool institutions; 

- production of promotional materials; 

- organization of cooperation with mass media for the promotion and advertising 

of the project. 

8 Total funding(in US dollars): 11 000 $ /  

Source of financing  Amount of financing 

(in US dollars) 

Donor funds 10 000 $ 

Co-financing 1 000 $ 

8. Place of project implementation (region / district, city): Grodno region, Grodno, 

Republic of Belarus 

9. Сontact person: 

Natallia Nazemtsava, Head of Library Marketing Department State Institution of 

Culture “Centralized Library System of Grodno”,  +375 152 609443, 

bobrowa.nata@gmail.com  

We look forward to collaborating with you! 

mailto:bobrowa.nata@gmail.com

