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Инвалиды и общество: доступная среда в учреждениях культуры:
сборник семинара. Вып.3 / Ростов. обл. спец. б-ка для слепых; сост. Е.Е.
Невидимова. – Ростов н/Д, 2017. – 97 с.: илл.
Сборник содержит материалы регионального семинара, посвященного
приемам обеспечения доступности информации и особенностям
обслуживания слепых и слабовидящих, направлениям и формам работы с
данной категорией читателей, а так же услугам, предоставляемым
Ростовской областной специальной библиотекой для слепых.
Пособие предназначено библиотекарям и специалистам, работающим с
пожилыми людьми и инвалидами.
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СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА – ТЕРРИТОРИЯ ДОСТУПНОСТИ

Невидимова Елена Егоровна,
ведущий методист ГБУК РО
«Ростовская областная специальная
библиотека для слепых»

Доступ к информации в последние годы
имеет большое значение в жизни человека. Особенно
это важно для людей с ограничением в здоровье.
Наше общество, наконец, поворачивается к
равноправным его членам, имеющим желание читать, участвовать в
общественной жизни, жить полноценной жизнью здорового человека.
С 1 января 2016 года вступили в силу изменения, введѐнные
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах
инвалидов».
4 февраля 2016 г. вступил в силу Приказ Министерства культуры
от 23.12.2015 № 3235 «Об утверждении Плана мероприятий („дорожной карты―)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг библиотек, подведомственных Министерству культуры», из которого
следует, что под нужды инвалидов должны быть переоборудованы к 2025 г. 100%
библиотек.
Начиная с 2016 и до 2030 г. планируется провести капитальный ремонт
и реконструкцию всех библиотек с учѐтом потребностей инвалидов.
В рамках программы «Доступная среда» активно работают все библиотеки
нашей области. На реализацию программы до 2020 года в области планируется
направить более миллиарда рублей.
Уже сегодня во всех городах и районах совместно с общественными
организациями инвалидов сформированы карты доступности, на основании
которых разработаны муниципальные программы «Доступная среда».
Благодаря участию в Программе, библиотеки смогли создать безбарьерную
среду и условия для доступности. В библиотеках области установлены:
 пандус и нескользящее покрытие крыльца;
 кнопки вызова помощника у центрального входа;
 нанесена цветовая разметка ступеней и маркировка специальными значками
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мест свободного доступа читателей с ограниченными возможностями;
 приобретены мобильный лестничный подъемник, кресла-коляски,
мобильный пандус;
 благоустроена внутри дворовая территория библиотеки, организована и
отмечена специальным знаком парковка для автомобилей инвалидов.
 В библиотеках созданы сайты, адаптированные для инвалидов по зрению.
Сегодня муниципальная библиотека занимает определенное место в системе
обслуживания людей с ограниченными возможностями. В основном оно сводится
к решению традиционных задач, связанных с обслуживанием пожилых людей и
инвалидов.
Библиотеки активно используют такую форму внестационарного
обслуживания, как книгоношество (надомный абонемент), т. е. литература
доставляется на дом библиотекарями или волонтерами из числа активных
читателей, родственников инвалидов, соцработников. Обслуживание строится на
основе заказа книг по телефону, согласования графика посещений,
информирования о новых поступлениях и др.
Для слабовидящих читателей в ряде библиотек приобретено адаптивнотехническое оборудование: портативные тифлофлешплееры для прослушивания
«говорящих» аудиокниг. Оказывается консультативная помощь в освоении
вспомогательных технических средств.
Приобретены книги специальных форматов (аудиокниги, книги с
укрупненным шрифтом, шрифтом Брайля).
Проводятся информационные и социокультурные мероприятия.
Все услуги для читателей пожилого возраста и инвалидов предоставляются
бесплатно.
Но, несмотря на то, что работа ведется и планируется, библиотекам
необходимо усилить эту деятельность и расширить перечень услуг для людей
с ограниченными возможностями здоровья.
И поэтому сегодня как никогда стала актуальна тема социального
партнерства – как одно из направлений совершенствования библиотечного
обслуживания. В этих целях Ростовская областная специальная библиотека для
слепых проводит цикл семинаров, на которых ведущие специалисты области
имеют возможность обменяться опытом работы с коллегами для взаимного
обогащения идеями и знаниями и дальнейшего профессионального развития.
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«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛЮДЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Грибинник Татьяна Николаевна,
библиотекарь 1-й категории
ГБУК РО «Ростовская областная специальная
библиотека для слепых»
Современные
библиотеки
для
слепых
являются для многих инвалидов центрами
информации, образования, реабилитации и досуга.
Именно в библиотечных стенах они могут с
пользой отдохнуть, найти свой круг общения, а
также получить необходимую информацию по различным вопросам.
Таганрогский филиал Ростовской областной специальной библиотеки
для слепых находится на территории предприятия ООО «МегалистТаганрог», бывшее УПП ВОС по адресу – Поляковское шоссе, 10 и
работают на нем 59 инвалидов по зрению, все они записаны в библиотеку.
В этом году предприятию исполнилось 90 лет.
В библиотеке на 01.10.2017 года -330 читателей: из них – инвалидов по
зрению – 300 человек , 13 человек – это инвалиды с ограничением по слуху
и инвалиды общего заболевания. 17 человек - зрячие читатели. Среди всех
категорий читателей самые активные - старше 45 лет.
Ни для кого не секрет, что часто – в результате болезни – у человека
сужается сфера социальных контактов; исчезает возможность получения
внешних впечатлений – то есть, полностью меняется жизненный
стереотип. А о книгах в подобных ситуациях вовсе не вспоминается.
Вот поэтому так важно, чтобы кто-нибудь вовремя подсказал:
отчаиваться не надо, одиночество можно преодолеть! И очень часто роль
подсказчика берѐт на себя библиотека, так как именно книга становится
замещающим фактором в жизни инвалида.
И чтение – иногда самый значимый момент, заменяющий нарушенные
социальные контакты.
У каждого человека, пришедшего ко мне разная зрительная патология,
вот на это я и ориентируюсь при подборе литературы и, конечно же, на
личные читательские пристрастия человека.
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Тем самым стараюсь выполнить главную задачу библиотеки обеспечить читателю доступ к информации всеми возможными средствами.
И для этого в работе специальной библиотеки используются следующие
форматы книг:
 Издания
рельефно-точечного
шрифта - это художественная
литература, ноты, учебники, словари, справочники и мн. другое.
(Письменность для слепых появилась 200 лет назад и носит имя ее
создателя Луи Брайля).
Особенность этой системы в том, что зрительное восприятие заменено
осязательным (тактильным). В основе шрифта Брайля лежит шаблон –
рельефное шеститочие. Каждый символ представляется комбинацией
выпуклых точек этого шаблона, что обеспечивает хорошую различимость
при осязательном чтении руками.
 С появлением новых технологий увеличилось количество рельефнографических пособий. Ранее они использовались только в школах, а
теперь есть в каждой библиотеке. Эти пособия позволяют человеку
более детально представить себе какой-то объект, здание, животного.
Особенный интерес это вызывает у тотально слепых читателей и
незрячих детей.
 Так же проект «Трогательный музей» (автор проекта Артем Попов)
создает для библиотеки макеты известных политических деятелей,
писателей, ученых, животных, зданий. И дарят их библиотеке. За что
мы им очень благодарны. По мере появления новых 3-Д макетов
ребята приезжают к нам, демонстрируют работу 3-Д принтера,
показывают макеты.
 В
брайлевских книгах,
издаваемых РОСБ, используются
полноформатные
графические иллюстрации, выполненные с
использованием авторских разработок сотрудников библиотеки.
 Далее, тактильные книги для детей, плоскопечатные издания и
издания укрупненного шрифта.
 Революционный прорыв произошел во второй половине 20 века, с
появлением «Говорящей
книги». Сейчас
«говорящая» книга
представлена у нас – на кассетах, на СД-дисках, на флэшках.
Ростовская областная библиотека для слепых выпускает краеведческие
издания в 3-х форматах.
 Следующий эта - вхождение в жизнь компьютеров и переход на
цифровые технологии.
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 А так же получение инвалидами плееров для прослушивания
«говорящих» книг на флэш-картах со специальной криптозащитой из
Фонда социального страхования по рекомендации МСЭК.
Носителем информации служит флеш-карта достаточно большой
ѐмкости. Звуковая информация записывается на неѐ в оцифрованном виде в
специальном формате с применением кодировки, не позволяющей
воспроизводить запись на обычных устройствах, что позволяет соблюсти
закон об охране авторских прав.
В моем филиале база книг защищенного формата находится во
внешнем жестком диске Western Digital My Book Live.
Для записи информации на флеш-карты подходит программа Talking
book library, разработанная в фирме ElecGeste. Она находится в свободном
доступе на сайте.
Так же если пройти регистрацию на сайте РОСБС, то возможно
скачивание книг из библиотеки Михайлова, сайта av3715 читателем
самостоятельно, но не более 6 книг в день.
Все эти виды литературы используются в моей работе при проведении
массовых мероприятий и организации выставок. Выставки предлагаю
своим читателям самые разнообразные. Стараюсь затронуть различные
аспекты нашей жизни и привлечь к ним внимание.
Выставка
тифлопособий
«Осязаемая
красота»,
в
которой
использовались макеты зданий, животных и карт из журнала «Наша
жизнь»

На фото:
Юный читатель Тимошко Артем изучает объемные бумажные макеты
животных.
Объемные бумажные фигурки животных и зданий (оригами) любезно
подарил нам зрячий читатель филиала Зубов Александр, студент заочного
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отделения строительного факультета Южно-Российского государственного
политехнического университета (НПИ) имени М. И. Платова. Изготовил
Александр их сам, увидев в филиале тифлопособия и воодушевившись ими.
Эти фигурки с удовольствием рассматривают не только дети, но и взрослые
читатели.
Так же появление планшетов, ноутбуков, мобильных телефонов намного
расширило возможности незрячего человека, позволяя повысить свой
культурный, интеллектуальный, информационный и коммуникативный
уровень, их интеграцию в общество.
Наши читатели-поэты Солодовченко Мария Петровна (псевдонимМария Степанова) и Субычева Ирина Викторовна состоят в различных
интернет группах – литературно-поэтических сообществах, в которых с
удовольствием делятся своими произведениями, слушают других поэтов.
Причем в группе нет никакого разделения и ограничения, ее участником
может стать любой человек. Главное условие - любить поэзию и выполнять
правила группы.
Интернет открыл для незрячего человека большие возможности,
расширил горизонты обыденной жизни. Но мы не боимся, что этим людям
будет достаточно общения в интернете, нет. Роскошь человеческого
общения еще никто не отменял, а для наших особенных читателей, когда
тактильные ощущения наравне с аудио и визуальными ощущениями очень
важны, это будет всегда актуально.
Индивидуальная работа очень важна, это, несомненно.
Но и при проведении массовых мероприятий я стараюсь задействовать
как можно больше участников – читателей библиотеки. Это очень активные
и талантливые люди. Как правило, у людей с ограниченным зрением
хороший музыкальный слух, они все с удовольствием поют. Так же
декламируют стихи, при нашей поддержке участвуют в городских
творческих конкурсах, с большим удовольствием участвуют во всех
литературно-музыкальных и тематических вечерах, проводимых в филиале.
При подготовке к мероприятию начитываю текст на диктофон читателя, в
дальнейшем он сам дома разучивает его.
Существуют у нас даже творческие династии, такие как династия
Прыхненко. И очень часто у нас в одном мероприятии участвует бабушка,
ее дочь, внук и правнук.
Традиционно проводятся тематические вечера, посвященные
Международному дню 8 марта, Дню Победы, Дню пожилого человека,
Дню белой трости, Дню слепых, Декаде инвалидов.
Огромную
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помощь библиотеке оказывает бюро МО ВОС и председатель Смирнов
С.Н..
На протяжении многих лет в филиале действует «кружок громкого
чтения». Его посещает 15 читателей. Периодичность -1 раз в месяц. Темы
для следующего кружка выбирают читатели сами. Темы могут быть
самыми разнообразными – от проблем сохранения зрения до прочтения
книги лауреата очередной букеровской премии.
Кружок чтения приурочивается к «ВОСовскому» дню, проводимому в
МО ВОС. Постоянно приглашаются на «ВОСовские» дни для встреч и
бесед врачи, работники Фонда социального страхования, Пенсионного
фонда, социальные работники, представители городской администрации,
кандидаты в депутаты, священнослужители и т.д.
Долгие годы у нас существует кружок изучения Брайля. Сейчас его
посещает 12 летний Артем, инвалид по зрению, который находится на
дистанционном обучении. Любит читать книги о приключениях и
индейцах. Артем занимается в детской музыкальной школе им. П. И.
Чайковского на народном отделении, по классу «домра». И часто выступает
на различных городских мероприятиях, проводимых в Летнем театре парка
Горького и в Городском доме культуры.
В каждой работе очень важно видеть результат своего труда, Мы любим
наших читателей, дорожим ими, стараемся помочь всеми доступными и
недоступными средствами, И когда это получается радостно всем.
Например, наличие в библиотеке нот и произведений великих
композиторов, напечатанных по системе Брайля, дает возможность нашим
детям учиться в музыкальных школах наравне с остальными детьми. И
добиваться неплохих результатов.
Так, Прыхненко Олег не только учился в общеобразовательной
школе, но и окончив музыкальную школу, продолжил обучение в
Таганрогском музыкальном колледже. Будучи студентом второго курса, в
ноябре 2016 года стал обладателем Гран-при международного фестиваляконкурса детского и юношеского творчества «Питагросс» в Чехии. В силу
того, что Олег – незрячий, во всех поездках его сопровождает
преподаватель Светлана Тарасова. По ее словам, в Праге 16-летний
таганрожец оказался единственным незрячим исполнителем среди других
участников музыкального форума. Но стимулом присудить юному
пианисту Гран-при стало не сочувствие окружающих, а высокая оценка его
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исполнительских способностей. Олег Прыхненко покорил своей игрой и
зрителей, и жюри. В итоге он занял первое место среди инструменталистов
старшей группы.
Для каждого читателя стараюсь находить свой подход, чтобы посещение
библиотеки превращалось для него в маленький праздник души. И когда
это происходит, что может быть лучше и для читателя, и для библиотекаря.
Ты понимаешь - что всѐ это не зря.

«ПРИОБЩЕНИЕ К МИРУ КНИГИ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ
ОГРАНИЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ»
Грохотова Вера Ивановна,
заведующая отделом обслуживания детей
Межпоселенческой Центральной
библиотеки
Неклиновского района
Как помочь ребѐнку с ограниченными
возможностями стать полноценным членом
общества? Никто, ни один ребѐнок, ни один
подросток, не должен чувствовать себя
исключѐнным
из
активной
жизни.
Библиотека сегодня является практически
бесплатным учреждением культуры, где дети с
ограниченными физическими возможностями могут найти информацию на
любую интересующую их тему, получить эмоциональную разрядку участвуя
в культурно-досуговых мероприятиях.
Важнейшим направлением деятельности Отдела обслуживания детей
является работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Библиотека ставит перед собой задачу помочь им адаптироваться в обществе,
обеспечить развитие их творческих возможностей путем получения
доступной информации, приобщения к культурной и духовной жизни.
На базе отдела обслуживания детей с 1998 года действует
формирование для детей инвалидов - объединение «Надежда». В последние
годы сложилось тесное сотрудничество с Неклиновским СРЦ, где также
проживают ребята с ограничениями здоровья. В 2017 году библиотека
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разработала проект по обслуживанию
возможностями здоровья «Мы - вместе».

детей

с

ограниченными

Проект интересен тем, что он содействует воспитанию у детей таких
чувств как милосердие, терпимость, сострадание, совестливость,
порядочность и другие качества человека. Занятия ориентируют подростков
на правильный выбор своей жизненной позиции.
Наши «особые» дети ежегодно участвуют в различных творческих
конкурсах и Программе летнего чтения. Так в 2017 году был проведѐн
творческий конкурс
на лучшую новогоднюю открытку «Новогоднее
пожелание» (был отмечен «особый» ребѐнок Бондаренко Вова и его мама за
упорство и стремление к победе). При подведении итогов программы летнего
чтения «Книга в летнем рюкзачке» вручила грамоту победителю Шевчук
Виктории, которая также является «особым» ребѐнком.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья в отчетном году
ООД организовал: бенефис талантливых читателей «Да здравствует
творчество!», игровое занятие «Доступно о профессиях», познавательный час
«На улице будьте внимательны!», познавательный урок «Вода не прощает
ошибок».
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Для проведения
мероприятий сотрудники
детской библиотеки
используют следующие мультимедийные средства: заставки на экране
телевизора с темой мероприятия, видео отрывки и фильмы,
физкультминутки, собирать пазлы. На мероприятиях выступают участники
театрального коллектива «Фантазѐры».
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Для детей с ОВЗ библиотекари по традиции устраивают чаепития,
привлекая к сотрудничеству различных спонсоров.
Потребность быть милосердным и великодушным есть в каждом
человеке. У сотрудников нашей библиотеки есть возможность реализовать
такую потребность. Так пусть наши маленькие друзья благодаря вниманию и
заботе станут хоть чуть-чуть счастливее, поверят в сказку, откроют свои
сердца навстречу чуду, прекрасному будущему.
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ОСОБЫЙ РЕБЕНОК В БИБЛИОТЕКЕ

Уенжанова Галина Абетовна,
заведующая Лакедемоновским отделом
МБУК
«Межпоселенческой
центральной
библиотеки»
Неклиновского района
Ростовской
области

Добрый день уважаемые гости, коллеги!
Детство-это самое счастливое время для многих из нас. Мы, взрослые,
всегда с самыми тѐплыми чувствами вспоминаем годы нашего детства и
юности.
И, конечно же, хочется, чтобы дети нашего времени могли с улыбкой
через несколько лет вспоминать годы, когда они были маленькими, как росли
и входили во взрослую жизнь. Абсолютно все дети, не разделяя их на
обычных и особенных, здоровых и больных, полноценных и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
И в то же время, дети - это самая незащищенная часть населения. А
дети с ограниченными возможностями здоровья не защищены вдвойне,
втройне, в десятки раз… Лишь любовь и забота родных и близких, их
поддержка и помощь со стороны общества дают этим детям возможность
обрести веру в себя и найти своѐ место в жизни.
Как помочь ребѐнку с ограниченными возможностями здоровья стать
полноценным членом общества? Никто, ни один ребѐнок, ни один подросток,
не должен чувствовать себя исключѐнным из активной жизни. Каждому
ребѐнку необходимо дать любовь и заботу, ощущение того, что он важен и
нужен.
В связи с усилением внимания государства и общественности к
проблемам детей-инвалидов возрастает роль библиотеки как социального
института, способного помочь детям с ограниченными возможностями
здоровья. Современная библиотека постепенно находит своѐ место в
15

процессе приобщения к
возможностями здоровья.

жизни

общества

детей

с

ограниченными

Библиотечное обслуживание таких детей нацелено на продвижение
книги и чтение среди детей с ограниченными возможностями здоровья, на
расширение их кругозора и повышение уровня эрудированности. В
библиотеке уже сложилась определенная практика работы с такими детьми,
одна из задач которой – дать особому ребенку проявить свои способности.
В этих целях был создан реабилитационный центр «ДОМ» («Детский
орден милосердия»). Его цели: реабилитировать и социально адаптировать
учащихся с проблемами в развитии к реалиям окружающего мира, сделать их
полноправными и активными членами общества, которые наравне со всеми
людьми смогут включиться в полноценную общественную жизнь и
приносить пользу обществу.
Ребята с большим интересом принимают активное участие в любом
нашем культурно-массовом
мероприятии - на пришкольном лагере
«Солнышко», внестационарном обслуживании детей в селе Гаевка. В
выездных познавательных экскурсиях: библиотеку г. Таганрога имени А.
Чехова, музеи г. Ростова – на - Дону и г. Таганрога, посещение спектаклей в
Таганрогском драматическом театре имени А. Чехова, Молодежном театре
имени Малыгиной, кукольном театре «Чеширский кот», Ростовский
ипподром, Старочеркасск на «Масленицу»,
пейнбол, боулинг;
библиотечные или волонтерские акции: «Библионочь», «Читаем детям о
войне», «Читаем А.С. Пушкина - вместе», Программа летнего чтения «У
книжек нет каникул!», «Зеленая Россия» (уборка побережья Азовского моря
и реки Миус), «Думай по-зелѐному».
Цели создания: реабилитировать и социально адаптировать учащихся с
проблемами в развитии к реалиям окружающего мира, сделать их
полноправными и активными членами общества, которые наравне со всеми
людьми смогут включиться в полноценную общественную жизнь и
приносить пользу обществу.
Но говоря о РЦ «ДОМ». Нельзя не сказать об образовательном
пространстве, где он существует. Оно, на мой взгляд, выглядит в виде
живого организма – дерева.
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Ствол - Система образования (история,
опыт работы)
Ветви - Районное управление образования
Листья - Методическое объединение
психологов. Центр психолого-медикосоциального сопровождения.
Плод – Образовательное учреждение

Структура психологической службы школы
представлена в виде яблока. Это означает
целостность нашей работы в образовательном
пространстве. Где каждому отведено свое место и от
каждого зависит эффективность работы учреждения.
Управление образования – направляет, контролируе.
Центр психолого-медико
организаторы.

социального

сопровождения

-

Модель деятельности
«РЦ
представлена в виде домика.
рисунок имеет свое обозначение.

кураторы,
«ДОМ»
Каждый

Солнце - Администрация школы.
Дерево
Администрация
сельского
поселения,
поддержка
общественными
организациями ( РУО, ЦПМСС, районные и
поселковые учреждения культуры, районная и первичная организации ВОИ ,
Свято-Никольский храм).
Дверь - педагог-психолог, заведующая Лакедемоновским отделом МБУК
«МЦБ» НР РО.
Окна – кружки, клубы РЦ «ДОМа.
Крыша - координационный совет РЦ «ДОМа.
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Цветы - спонсоры (предприниматели).
Я расскажу вам об опыте коррекционно-развивающей работы
педагога-психолога нашего образовательного учреждения по работе с
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
В этих целях составлена коррекционно-развивающая программа
Реабилитационного центра "ДОМ". Целевое назначение - дети младшего и
старшего школьного возраста (7- 16 лет).
Цель программы:
 Построить в сознании ребенка целостное видение мира человека,
который в этом мире живет.
 Развить социально - психологические навыки взаимодействия и
сотрудничества, формировать общую культуру и нравственно духовные ценности.
 Повысить представления школьников о собственной значимости,
ценности, укрепления у него чувства собственного достоинства;
 Развить навыки и умения, необходимые для уверенного и
рационального поведения, для преодоления затруднений в учебе
Программа предусматривает проведение мероприятий самими
детьми, либо непосредственное участие в нем, что способствует
закреплению
полученных
знаний,
умений
и
навыков.
Программа предлагает идею своего выбора в развитии творческой мысли
детей, что дает им возможность преодолеть неравномерность развития
отдельных качеств личности, целенаправленно достигать гармоничности
развития и создания условий для расцвета природных дарований.
Это необходимо для того, чтобы обеспечить детей средствами,
позволяющими им более эффективно действовать в повседневной жизни,
решать
встающие
перед
ним
и
каждодневные
задачи.
Указанный возрастной период является очень благоприятным временем для
подобной работы. Это связано, с одной стороны, с возрастанием их интереса
к себе, а с другой - с открытостью их к помощи со стороны взрослых в
преодолении затруднений, проблем, принятии решений.
Основы знаний не только очень интересны для них, но и очень важны
и полезны. Так как именно в этот период формируются нравственные
ценности, жизненные перспективы, происходит осознание самого себя, своих
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возможностей, способностей, интересов, стремления ощутить себя и стать
взрослым, тяга к общению со сверстниками, внутри которого оформляются
общие взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на свое будущее,
иными
словами,
формируются
личностные
смыслы
жизни.
Данная личностно - развивающая программа способна помочь детям
лучше понять законы бытия, осознать свои силы и индивидуальность,
заглянуть в будущее.
16 февраля 2002 года - день рождения нашего РЦ «ДОМа». Более 15
лет каждую субботу с 9-12 часов утра ребята посещают кружки и клубы
различной направленности, которые ведут сами дети.
Реабилитация детей с ОВЗ:
Педагогическая:
16 кружков по интересам (составляется
циклограмма работы РЦ «ДОМ» на год)
Социальная:
досугово-массовые
мероприятия
(познавательные игры - путешествия по
станциям, праздники, конкурсы, мастерклассы, выставки: поделок, рисунков, фототографий).

оздоровительные мероприятия – (спортивные игры, турниры по теннису и
амреслингу, участие в зональных (декабрь) и районных (март) соревнования
для семей, имеющих детей с ОВЗ «Наша дружная семья», районной
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спартакиаде для детей-инвалидов (май), районном конкурсе среди детей
имеющих ОВЗ «Лучики надежды»)

благотворительная помощь - (волонтерское движение, экологические акции,
акции: «Ёлка добра», «Белая ленточка», работа в ДОЦ «Дмитриадовский» с
детьми ДНР; поддержка спонсоров)

Психологическая - психологическое сопровождение, развитие личности,
самопознание, самоутверждение, самореализация; консультации детей и
родителей
В начале учебного года пресс-центр РЦ «ДОМ» проводит
анкетирования среди детей (какие кружки я бы посещал и какие кружки я
хотел бы сам вести). По результатам анкетирования организовываются
кружки:
Спортивно-оздоровительные - утренняя зарядка, гимнастический клуб
«Адреналин», «Веселые старты» (для детей дошкольного и младшего
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школьного возраста), бодминтон, дартц, амреслинг, футбол, настольный
теннис, волейбол, шахматы, шашки, настольные игры.
Художественно-эстетические – кружок изобразительного искусства
«Радуга», «Кукольный сундучок» (изготовление тряпичных кукол)
Учебно-познавательны - «В гостях у дедушки Книголюба» (чтение детских
рассказов и сказок, изготовление поделок из бумаги и пластилина…)
Профориентационные - кулинарный кружок «Поварѐнок» (приготовление
салатов), фотокружок, детский волонтерский клуб «Мы-вместе!»
(проведение благотворительных, экологических и трудовых акций, оказание
помощи пожилым людям и людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
Информационные - радиогазета (совместный проект с Администрацией
сельского поселения).
Участие в кружках помогает детям:
 преодолевать неуверенность, страх, повышенные волнения
различных ситуациях;
 успешно и полно реализовать себя в поведении и деятельности;
 утверждать свои права и собственную ценность;
 конструктивно общаться со сверстниками и взрослыми;
 предупреждать конфликтные ситуации и выходить из них;
 быть устойчивыми к стрессам;
 социально адаптивными, и творчески активной личностью.

в

Все мы родом из детства. Время идет, поколения сменяют друг друга, а
библиотека была, есть и будет «аптекой для души», которая исцеляет
посредством книги, общения, которая дает юному читателю новые стимулы,
открывает перед ним новые горизонты.
Нам,
работникам
библиотеки,
предоставляется
уникальная
возможность - вернуться в детство. Ведь, общаясь с особенными детьми, и
сам становишься добрее, мудрее, учишься у них терпению, сочувствию,
умению радоваться, смеяться, умению жить! Мы будем продолжать крепить
дружбу этих детей с нашей библиотекой. У нас много планов на будущее.
И я думаю, что вместе мы сможем многое.
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ТЫ - НЕ ОДИН. РАБОТА БИБЛИОТЕКИ
С СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННЫМИ СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ

Ли Марина Викторовна,
заведующая отделом обслуживания
Межпоселенческой Центральной библиотеки
Матвеево-Курганского района
Когда речь идет о стариках, инвалидах и
сиротах,
одна
из
первостепенных
задач
библиотекаря создание комфортной среды. Важно
возродить у социально-незащищенных слоев
населения
чувство
собственной
значимости,
полезности обществу.
В Матвеево-Курганском районе проживают около 7 тысяч пенсионеров
и инвалидов. Круг проблем у таких людей огромен: от решения бытовых
вопросов до знакомства с конкретными законами и постановлениями,
имеющими отношение к их жизни в социуме. Они встречаются с нужными
специалистами – врачами, представителями власти, социальными
работниками. Но кроме насущных забот есть у этих людей потребность в
общении и внимании. Им нужна не столько информация, сколько простое
человеческое участие, общение. Ведь самая большая человеческая драма равнодушие, неумение или нежелание дать частицу своей души другому.
Именно поэтому перед библиотекарями стоит не менее важная задача, чем
предоставление информации, а именно - организация досуга и общения для
особых людей.
Для тех инвалидов и пожилых людей, которые нуждаются в поддержке,
но не имеют возможности прийти в библиотеку, действует система
обслуживания на дому. У нас обслуживается 117 человек. У мужчин
пользуются спросом детективы и боевики, женщины больше любят
исторические книги и любовные романы. Пенсионеры рады возможности не
только получить новую книгу, но и обсудить с библиотекарем ту или иную
статью из журнала или газеты. Но большую радость доставляет общение,
просто поделиться радостями и печалями, посоветоваться или пожаловаться.
И от библиотекаря требуется не выполнение, какой либо просьбы или
содействия в чем либо, а просто внимание, понимание, сочувствие.
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Сотрудники Библиотечно Информационного Центра для данной
категории пользователей оказывают помощь в решении правовых вопросов,
посредством правовых систем «Консультант Плюс» и «Гарант». По просьбам
пенсионеров ведут поиск их родственников пропавших без вести на фронтах
ВОВ. Оказывают помощь в оформлении документации на сайтах гос.
учреждений и при записи в медицинские учреждения различного уровня.
В силу своих особенностей: открытости, доступности и бесплатности –
библиотека взяла на себя функции организации досуга населения, открыв
свое помещение клубу «Поэты Примиусья» и общественной организации
«Ветераны просвещения». Их популярность и жизнеспособность
определяются ни какой-то особой темой или сверхзадачей, а главным
образом царящей в них атмосферой. Свободное, непринуждѐнное общение
оказывается очень полезным для людей пенсионного возраста. Они, получая
информацию о новых книгах, журналах, обмениваются опытом, помогают
советом другим, находят единомышленников и друзей. Кроме того создание
тѐплой семейной атмосферы помогает пожилым гражданам бороться с
отрицательными стереотипами отношения к старости и ощущать
уверенность в завтрашнем дне.
Наибольшую активность в работе с социально незащищенными слоями
населения проявляет сектор внестационарного обслуживания населения.
Работа проходит в сотрудничестве с социально-реабилитационным центром
№3, поселка Сухореченский и Всероссийской общественной организацией
«Матери России». Наиболее удачными были такие мероприятия, как:
 устный журнал «Ключи к семейному счастью», с консультациями
семейного психолога из Ростова О. Чермошенцевой,
 литературно-музыкальная композиция для многодетных семей
«Любовь волшебная страна»,
 вечер-портрет «Легенды российского кинематографа» и кинолекторий
к 60-летию экранизации фильма «Летят журавли».
Не дать человеку замкнуться в себе, помочь ему расширить круг общения,
интересов – такова главная цель этих мероприятий.
При
социально-реабилитационном
центре
№3,
в
поселке
Сухореченском создан клуб «Огонек души». Основная цель деятельности
клуба – организация досуга пожилых людей. Заседания клуба проходят 1 раз
в месяц. Тематика их разнообразна. Эти мероприятия, посвященные
различным праздникам и знаменательным датам - Крещенские посиделки,
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«Женщина – загадка, женщина – цветок», «Когда гармонь в землянке пела»,
«О любви немало песен сложено», «Над нами не властны годы невзгоды». На
этих встречах проводятся обзоры литературы, воспоминания – обсуждения,
кинопутешествия.
Очень пришлась по душе членам клуба музыкальная композиция «Когда
гармонь в землянке пела». Библиотекарем Шелудько Ольгой Ивановной
была рассказана история создания гармони и еѐ появления в России.
Вспомнили великих почитателей этого инструмента и исполнителей всеми
любимых песен под гармошку, народные поговорки и загадки о гармошке и
гармонисте. Но никакой рассказ не заменит самого звучания, этого чудного
инструмента. И в этом библиотекарям помогли музыкант Ножко Ю.Н. и
активная читательница библиотеки Мирзаджанян Т.С. В исполнении Тамары
Семѐновны прозвучали всеми любимые и такие знакомые песни – «Катюша»,
«Синий платочек» и многие другие, подпевали все вместе. А житель Дома
Ветеранов Мельник П.П. прочитал свои стихи, посвященные этому
музыкальному инструменту. Мероприятие закончилось, но никто не хотел
расходиться, и снова звучали песни – «Частушки», «Калина красная»,
«Старый клѐн».
В заключение хотелось бы отметить, что работа с социально
незащищенными слоями населения дело нужное, важное и отвечающее
требованиям сегодняшнего времени. Главное – это хоть немного облегчить
жизнь людям, нуждающимся в социальной поддержке и реабилитации.
БИБЛИОТЕКА КАК ПРОСТРАНСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ
Бзезян Ашхен Кеворковна,
заведующая сектором ИБЦ
Отдела обслуживания
МБУК Мясниковского района «МЦБ»
Будучи
специфическим
социальным
институтом, библиотека ориентируется на
ценности каждого ее реального и потенциального
пользователя, становится транслятором этих
ценностей для других индивидов, социальных
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групп и человечества в целом. Подчеркивается принцип равенства всех
пользователей. Особенно в этом отношении важна деятельность по
сохранению и передаче культурного наследия всем, независимо от возраста,
социального статуса, расы, национальности, вероисповедания, места
жительства и других дифференцирующих признаков. Она способствует не
разделению, а консолидации общества, предоставляет пользователям
стартовый минимум информации, чтобы они могли ориентироваться в
обществе, адаптироваться к нему. Тем самым она смягчает социальные
конфликты, способствует всестороннему развитию пользователей.
Межпоселенческая центральная библиотека Мясниковского района
играет важную роль «общественного места», которая не только позволяет
людям вступать в неформальные контакты, обеспечивает возможность
комфортного общения с другими людьми, становится «уголком для отдыха»,
где можно укрыться от давления технологического мира. В этом случае
библиотека выполняет социальную функцию «третьего места», т. е. такого
места, где человек чувствует себя защищенным (предполагается, что первые
два места – дом и работа).
Свободное, непринужденное общение оказывается очень полезным для
людей всех групп и категорий, особенно социально незащищенным слоям
населения: пенсионерам, людям пожилого возраста и с ограниченными
возможностями здоровья. Они, получая информацию о новых книгах,
журналах, обмениваются опытом, помогают советом другим, находят
единомышленников и друзей. Кроме того, создание теплой семейной
атмосферы помогает пожилым гражданам бороться с отрицательными
стереотипами отношения к ним и ощущать уверенность в завтрашнем дне.
Им очень важно быть нужными, ощущать свою полноправную
сопричастность к жизни общества. Необходимо чтобы и общество, в свою
очередь, относилось к ним с должным вниманием и уважением.
В работе с этой категорией людей в годовой план работы МЦБ
включаются: проведение массовых мероприятий, выпуск информационнобиблиотечной
продукции,
индивидуальное
информирование,
внестационарное обслуживание и др.
Массовая работа включает в себя беседы, обзоры, встречи с
интересными людьми, литературно-музыкальные вечера, часы здоровья, Дни
пожилого человека, экологические диалоги и др.
Хорошо запомнилась посетителям библиотеки встреча с писателем,
краеведом, сотрудником музея-заповедника им. М. А. Шолохова, автором
книг о природе донского края, Любовью Григорьевной Степаненко на
креативной
площадке
«Литературного
кафе»
Межпоселенческой
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центральной библиотеки. На презентации новой книги «Незабываемые места.
Прогулки по шолоховскому краю» гости библиотеки совершили пять
художественно-документальных путешествий по местам, где родился, рос и
жил, любил и творил наш великий земляк.
Читатели пожилого возраста с интересом и воодушевлением приняли
участие в вечере, посвященном закрытию Года литературы в России. Для
всех распахнула двери литературно-музыкальная гостиная «Книжных
страниц ожившая музыка», гостем которой стала победитель городского
конкурса «Донская Мадонна 2006» в номинации «Духовность», Заслуженный
деятель Всероссийского музыкального общества Лариса Кирилловна
Соковец.
Завораживающая слух музыка и пение не оставило равнодушными
наших гостей.
Она неоднократно выступала у нас в библиотеке на различных
мероприятиях, спектр еѐ выступлений многообразен и широк – от юбилеев
поэтов, писателей, композиторов до тематических вечеров: «Романс о
романсе», «Гимн вальсу», «В хороводе песен, сказок и стихов», «Ах, эти
разные, разные женщины», «Песни радио и кино» и многое другое…
Очередная концертная программа Ларисы Соковец к Году экологии
«Малиновый звон» прошла в рамках «Библионочь-2017». Присутствующие с
удовольствием слушали песни и стихи, в которых тема природы, времен
года, духовности неразрывно связывают и дополняют друг друга. Эти
мероприятия пользуются большой популярностью среди всех посетителей,
особенно старшего поколения, пенсионеров. Они дают ощущение
удовольствия, приподнятого настроения и радости. Люди проходят в
библиотеку, чтобы расслабиться, снять стресс, почувствовать физическое и
психологическое удовлетворение, разделить свои интересы с друзьями и
близкими, завязать общественные контакты и получить возможность
самовыражения или творческой деятельности.
Всевозможные выставки, конференции, семинары, посвященные как
истории, так и современности, литературе, живописи, конкурсы поделок,
проводимые на базе МЦБ, делают пенсионеров не только посетителями, но и
активными участниками, позволяя им рассказывать о себе, выражать себя в
творчестве.
Огромное количество работ было принято на творческий конкурс «Богат
талантами наш край», приуроченный к празднованию 235-летия переселения
армян с Крыма на Дон. Это наглядный пример самовыражения, так
необходимого для них, через изделия изобразительного и декоративноприкладного искусства.
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Удачными и востребованными для наших читателей старшего
поколения были такие книжные выставки, как: «Чтобы осень была золотой»,
«Возраст – не помеха», «Добрых рук мастерство», «Праздник ремесел»,
«Самая прекрасная из женщин», «Мир музы кино», «Личное подворье –
хорошее подспорье» и др.
Посещая МЦБ, люди пожилого возраста приходят не только за книгой
или электронным носителем информации. Библиотека для них была и
является местом, которое олицетворяет культуру на любом уровне, дает
возможность человеку оторваться, отойти от того, что его гнетет: от
политических противоречий, финансовых проблем, элементарного
одиночества. И не случайно, если в библиотеку читатель пришел в детстве,
то он не расстается с ней до самой старости, а вслед за ним идут его дети и
внуки.
Хочется также поделиться положительным опытом работы с такой
категорией граждан, как люди с ограниченными возможностями, в частности
инвалиды по зрению.
Одна из самых тяжелых форм инвалидности – слепота, ведь более 90%
информации о внешнем мире человек получает с помощью зрения. Но даже
потеря зрения не должна становиться преградой на пути образования,
просвещения, полноценного вхождения в информационное общество.
Для того чтобы человек с ограниченными возможностями здоровья
почувствовал себя полноценным членом общества, необходимо создать
условия для преодоления ограничений, возникших в его жизни, предоставить
ему равные с относительно здоровыми людьми возможности участия в жизни
общества.
Непременным условием полноценной социальной реабилитации
инвалидов является приобщение к книге, к всевозможным информационным
ресурсам. Информация играет в жизни незрячего человека огромную роль
потому, что помогает ему быстрее адаптироваться в обществе, способствует
развитию творческих возможностей, самоутверждению личности, ее
социализации.
На территории Мясниковского района нет специализированных
библиотек для инвалидов. Поэтому эти функции возложила на себя
Межпоселенческая
центральная
библиотека,
ориентированная
на
информационное
обслуживание
и
проведение,
в
том
числе,
реабилитационных мероприятий в сотрудничестве с заинтересованными
лицами, организациями и учреждениями.
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Вот уже седьмой год МБУК МР «МЦБ» активно развивает свою
деятельность в этом направлении, способствует формированию позитивнозаинтересованного отношения к данной категории граждан.
Задачи муниципальных библиотек по работе с инвалидами по зрению и
пожилых людей, можно сформулировать так:
- доступ к информации, помощь в удовлетворении интеллектуальных и
культурных запросов;
- реализация личностного потенциала и организация досуга;
- социокультурная реабилитация, оказание сервисных услуг.
Сегодня на учете в Мясниковском районе по ВОС состоит 31 человек –
инвалидов по зрению, 70% из которых старше 60 лет. Читателями
библиотеки является приблизительно 30% инвалидов.
Целенаправленная работа библиотеки по обслуживанию людей с
ограниченными возможностями началась в 2010 году. Благодаря тесному
сотрудничеству с Ростовской областной специальной библиотекой для
слепых на базе МЦБ была открыта передвижка, предоставляющая в
пользование инвалидам по зрению специальную литературу шрифтом Брайля
и книги на кассетах. Начинали мы с того, что совместно со специалистами
социальной службы района и РОСБС уточнили списки инвалидов,
специалисты библиотеки налаживали контакты с семьями, проводились
телефонные
опросы.
Мониторинг
позволил
выявить
степень
востребованности библиотеки и ее услуг среди этой категории населения:
1. Определить круг потенциальных пользователей библиотеки.
2. Подтвердить факт необходимости организации библиотечного
обслуживания инвалидов нашей библиотекой.
3. Установить тесную связь и выявить круг интересов данной категории
пользователей.
4. Необходимость и желание потенциальных читателей пользоваться
современной тифлотехникой.
В 2013 году между РОСБС и МЦБ был подписан договор на
организацию
библиотечного
пункта
и
поставки
библиотечноинформационной продукции для прослушивания цифровых «говорящих
книг» на специальной тифлотехнике. На его основе нам предоставлена
полнотекстовая электронная база данных цифровых книг, насчитывающая
9252 названия. Это художественная литература, русская и зарубежная
классика, современные художественные произведения, поэзия, сказки и
мифы, книги по истории, философии, народной медицине и многое другое.
К сожалению, на тот момент, выяснилось, что возможности нашей
библиотеки не могут обеспечить всех желающих, у нас было всего 3
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тифлофлешплеера.
Но,
благодаря
координационной
деятельности
библиотеки с административными органами, службами социального
обеспечения в 2014 году нами было приобретено еще 6 тифлофлешплееров,
уже в рамках районной программы «Доступная среда», в которую мы вошли
благодаря инициативе директора библиотеки.
Также по программе был установлен пандус у входа в библиотеку,
кнопка вызова сотрудника.
Не менее важным моментом в работе с этой категорией пользователей
является повышение своего профессионального уровня, обмен опытом, так
как здесь есть свои особенности: обслуживание инвалидов и престарелых
требует
от
библиотекаря
тонкого
индивидуального
подхода,
заинтересованности и понимания. На него ложится высокая моральная и
психологическая ответственность.
Традиционно мы являемся участниками совместных семинаров,
вебинаров, круглых столов как на базе РОСБС, так и на базе нашей
Межпоселенческой
библиотеки.
Например,
на
Региональной
видеоконференции «Партнерство специальных и муниципальных библиотек
как условие создания доступной библиотечной среды для инвалидов в
регионе» ведущий библиограф М. А. Явруян представила опыт работы
нашей библиотеки в этом направлении.
5 апреля 2017 года на региональной видеосеминаре «Библиотека –
доступная среда для адаптации пожилых людей и инвалидов» принимала
участие МЦБ в лице зав. сектором ИБЦ Отдела обслуживания А. К. Бзезян.
Межпоселенческая центральная библиотека регулярно проводит для
пенсионеров и инвалидов встречи с представителями пенсионного фонда и
сотрудниками социальных служб. Работники фонда разъясняют изменения в
законодательстве, содействуя в получении социально-правовой информации,
отвечают на вопросы. Семинар «Инвалиды в муниципальной библиотеке:
модель обслуживания» прошел с участием председателя местной
организации Всероссийского общества слепых Октябрьского района Ростована-Дону Надеждой Ивановной Лубовой. На этот семинар мы решили
пригласить не только библиотекарей, но и наших читателей-инвалидов,
членов их семей, чтобы у них была непосредственная возможность получить
ответы на волнующие их вопросы. В ходе общения были затронуты
интересующие посетителей проблемы и рассмотрены пути их решения.
На круглом столе «Доступная среда: библиотечные услуги для людей с
ограниченными
возможностями
здоровья»
библиотекарь
отдела
обслуживания. Хаспекян К. В. выступила по теме: «Роль современных
технологий в получении информации инвалидами по зрению».
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К Декаде инвалидов, был проведен тифлолекторий с презентацией
нового выпуска журнала РОСБС «Святая наука услышать друг друга».
Особенно запомнилась презентация авторской выставки оригинальных
творческих работ из бросового материала Ирины Ковзиридзе «Рукотворный
мир чудес». На предметной экспозиции можно было тактильно
прочувствовать необычность исполнения работ, здесь же мастерица делилась
богатым опытом и секретами их выполнения. Это было особенно интересно
нашим читателям с ограниченными возможностями, среди которых были
члены Мясниковской группы Всероссийского общества слепых и
председатель местного объединения Октябрьского района Ростова-на-Дону
Надежда Ивановна Лубова. Около 100 работ, воплощающих полет
человеческой фантазии и недюжинный талант, привлекли внимание многих
посетителей. С интересом участники выставки рассматривали панно и
картины из природного и бросового материала. А именно из раковин и
морского песка, сухоцветов и перьев птиц, кусочков меха, мелких
металлических предметов, пуговиц, бижутерии, старых календарей,
макаронных изделий, кофейных зѐрен, сушек, фасоли и орехов. Ведь именно
искусство является проводником чувств, можно сказать самой жизнью!
Одна из важнейших задач МЦБ – расширение сферы информационных
услуг для данной категории пользователей, которая нуждается в такой
поддержке, но чаще всего ограничена в возможности получения такой
информации.
Индивидуальное информирование проводится, как очно, так и заочно по
телефону по разным темам.
Наиболее важной темой для информирования было и остается
художественные произведения, литература по народной медицине,
практической психологии, истории, особенно по Великой Отечественной
войне и др.
Внестационарное обслуживание читателей-инвалидов включает в себя
несколько форм обслуживания одновременно: доставка необходимой
книжной и аудио-продукции на дом, информирование по любой
интересующей теме, рекомендация нового, интересного, и просто душевная
беседа, столь необходимая этим людям.
В целях рекламы специализированных форм библиотечного
обслуживания инвалидов мы используем местные средства массовой
информации. Статьи, фотографии, появляются ежегодно на страницах
местной газеты. Финансовые возможности библиотеки ограничены и мы
приглашаем к сотрудничеству организации и лиц, способных оказать
реальную помощь.
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Безусловно, успех любого дела во многом зависит от конкретных людей,
которым оно поручено. Общение с инвалидами и людьми пожилого возраста
открывает перед библиотекарем особый мир. Помимо приема и выдачи
литературы, выполнения справок и других профессиональных услуг,
библиотекарю, работающему с этими людьми, часто приходится действовать
по ситуации: что-то подать или принести, что-нибудь почитать и т.д. Вроде
бы незаметная работа, но требует постоянной отдачи. Библиотекарь должен
обладать соответствующими профессиональными знаниями, владеть
человеческими качествами и быть просто добрым, отзывчивым человеком.

ТАК ПУСТЬ ЭТО БУДЕТ БИБЛИОТЕКА!
ОПЫТ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА
С ПОЖИЛЫМ ЛЮДЬМИ И ИНВАЛИДАМИ
Коваль Ольга Викторовна,
заведующая детским отделом
МБУК КР
«Куйбышевская районная
библиотека»
Как показывает опыт работы,
инвалиды и люди преклонного возраста
представляют самую читающую
и
удивительно творческую часть нашего
населения. Куйбышевский район живѐт в
условиях дотационного бюджета, но те средства, которые выделялись в
течение последних пяти лет на адаптацию социальных объектов для людей с
ограниченными возможностями, дали свои первые результаты.
В 2012 году наша центральная библиотека заключила соглашения о
сотрудничестве с районным отделением ВОИ, отделом СЗН, СРЦ, районным
Домом культуры. В результате, у нас появилась оперативная информация о
людях с проблемами здоровья, с которыми мы сейчас активно работаем.
Сегодня районная библиотека «частично доступна», есть пандус,
кнопка вызова, сайт оборудован версией для слабо видящих, также мы имеем
фонд аудиокниг, предоставленный нам областной Библиотекой для слепых.
Крупные массовые мероприятия для пожилых людей и инвалидов мы
проводим в РДК, для их удобства там установлены: бегущая строка,
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тактильные таблички, межкомнатные перекаты, санузлы, есть подъѐмник на
сцену и радио микрофоны для инвалидов – колясочников.
Изучив пожелания ветеранов и инвалидов, мы начали работу надомного
абонемента, теперь каждую субботу библиотекари разносят по домам книги
и журналы, где их с нетерпением ждут 302 человека. С Главами сельских
поселений и работниками ДК мы поздравляем юбиляров на дому, этому
предшествует кропотливая работа библиотек с домашними архивами,
создаются интересные слайд-фильмы о виновниках торжества.

Мы регулярно проводим посиделки с чаепитием в Декаду инвалидов,
Дни пожилого человека и годовщины катастрофы на ЧАЭС. Вечера «от всей
души» сочетаем с выставками прикладного творчества инвалидов, регулярно
чествуем постоянных читателей.
Тесные дружеские и шефские связи связывают библиотекарей района с
Новочеркасским домом инвалидов, ансамблем «Не падаем духом», поэтомземляком Александром Мироновым, художником Виктором Бабарыкиным,
оба инвалиды детства, созидают, не имея рук и ног.
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Библиотека подбирает произведения для театрального дуэта Щипко
Натальи и Кучина Александра, девушка выступает на коляске.

У нас работают клубы
«Вдохновение», «Завалинка».

по

интересам

для

пожилых

людей
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Сотрудники библиотеки редактируют и набирают печатные тексты
рукописей ветеранов, проводят презентации книг
местных авторов,
постоянных участников районного литературно-поэтического конкурса
«Лира Примиусья».
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Среди наших подопечных есть и талантливые дети-инвалиды, такие как
София Зубкова.
Успешно выступали наши читатели на пятом межрайонном фестивале
людей с ограниченными возможностями «Берег Надежды». Когда видишь, с
какими одухотворѐнными лицами эти мужественные люди читают стихи,
танцуют на сцене, не имея слуха, зрения, в инвалидном кресле, понимаешь,
что такой берег Надежды, где ты кому-то нужен, должен быть у каждого
человека на Земле. Так пусть это будет библиотека!
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ НА СЛУЖБЕ
ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ
Смирнов Сергей Николаевич,
председатель МО ВОС г. Таганрога
В начале несколько слов о нашей
организации. Таганрогская местная организация
ВОС
объединяет
инвалидов
по
зрению,
проживающих в городе Таганроге, Неклиновском,
Матвеево-Курганском и Куйбышевском районах
области. На учете у нас состоит 829 человек, среди
них 5 законных представителей детей-инвалидов. К
сожалению, далеко не все незрячие имеют документ,
дающий право на получение технических средств реабилитации. Сказывается
и возраст большей части нашего контингента, и необходимость множества
медицинских процедур, и необходимость поездки в Ростов с целью
переосвидетельствования. В свою очередь родственники незрячих,
проживающие совместно с ними готовы оказать им помощь в оформлении
необходимых документов. Но зачастую недооценивают реабилитационное
значение ТСР. Поэтому хочется попросить вас при встречах с незрячими
людьми и их родственниками разъяснять значимость приобретения таких
устройств и путь их получения. При необходимости передавайте им
координаты нашей организации, которые у вас имеются.
А теперь разрешите перейти к демонстрации.
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Инвалиды по зрению, лишенные возможности визуально воспринимать
информацию, стоят перед необходимостью восполнить ее недостаток
посредством тактильного или аудиального восприятия. Этой задаче
соответствует некоторые технические средства реабилитации, включенные в
утвержденный правительством перечень ТСР. Его получить может любой
инвалид по зрению, при прохождении МСЭК и записи в индивидуальной
программы реабилитации и абилитации. В этот перечень входят устройства,
позволяющие контролировать состояние своего здоровья, а так же такие
приспособления, которые расширяют возможность получения информации.
В их числе – ЭРВУ (Электронный ручной видео увеличитель) и устройство
для чтения «говорящих книг».
Незрячим предлагаются разные модели устройств от разных
производителей, но в целом их функционал достаточно близок, поскольку
предопределен техническим заданием. Я готов вам продемонстрировать
работу двух образцов.
Портативный ручной видео
увеличитель ЭРВУ. Визор - продукт
для
слабовидящих
людей
российского
производства,
представляет собой портативное
устройство со встроенным дисплеем
4,3 дюйма, предназначенное для
людей с ослабленным зрением.
Теперь нет необходимости иметь под
рукой телевизионный дисплей и
розетку
электропитания,
компактный, легкий, эргономичный,
умещающийся в кармане или сумке
аппарат поможет в дороге, в магазине
или в аптеке. Яркий полноцветный дисплей - 4,3 дюйма,
озвученная навигация с яркими рельефными клавишами, сохранение
изображений на карте памяти с возможностью добавления голосового
комментария к выбранному изображению и прослушиванию через наушники
- все это делает устройство великолепным помощником в повседневных
делах.
Электронный ручной видео увеличитель Визор снабжен microUSB
разъемом и слотом для microSD карт, позволяющими обмениваться файлами
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и изображениями с компьютером и различными устройствами и оснащен
складной ручкой, которая позволяет пользоваться увеличителем как лупой
при этом не получая каких-либо помех и искажений, позволяя пользователю
писать и рисовать. С помощью ЭРВУ слабовидящие люди могут читать
газеты, журналы, рецепты, этикетки, письма, счета и многое другое.
ЭРВУ
отличается
простотой
в
работе,
надежностью,
тифлоэргономичностью, прибор удобен в эксплуатации, хранении и
переноске.
Если увеличителем пользуются люди с остаточным зрением, то второе
устройство, которое я хочу продемонстрировать предназначено для любого
незрячего человека. Я говорю о тифлофлэшплеере. Это устройство для
чтения говорящих книг, звуковых и электронных текстовых файлов
различных форматов поддерживает воспроизведение книг, записанных в
специализированном формате с криптозащитой на флеш-картах типа SD (до
4 ГБ включительно), SDHC (до 32 ГБ включительно) и SDXC (до 64 ГБ
включительно).

Корпус тифлофлешплеера изготовлен из высокопрочного АВС
пластика. Клавиатура управления кнопочная. Все кнопки управления
снабжены звуковым сигнализатором (речевым информатором) и
тактильными обозначениями. Все надписи, знаки и символы, указывающие
на назначение органов управления тифлофлешплеера, выполнены рельефноточечным шрифтом Брайля и знаками символов.
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Питание устройства комбинированное: от сети 198-242 В, 50 Гц и от
встроенного аккумулятора. Время автономной работы от аккумулятора 6
часов в режиме чтения «говорящей книги» через встроенную акустическую
систему с уровнем громкости. Время полной зарядки аккумулятора 7 часов.
Тифлоплеер Соло-1 поддерживает воспроизведение «говорящих книг»
международного формата DAISY (DAISY 2.0, DAISY 2.02).
ТФП Соло-1 поддерживает воспроизведение аудиофайлов формата
МР3 с битрейтом от 8 до 320 кбит/сек, а также аудиофайлов форматов Ogg
Vorbis, FLAC, WAVE (PCM), AAC и
С помощью тифлофлешплеера Соло-1 вы сможете воспроизводить
файлы электронных текстовых форматов: TXT (в кодировках CP1251, UTF8), HTML и Microsoft Word (DOC), при помощи встроенного русскоязычного
синтезатора речи. Синтезатор речи соответствует высшему классу качества
по ГОСТ Р 50840-95 пункт 8.4.
ТФП Соло-1 имеет возможность соединения с сетью интернет по
беспроводному интерфейсу Wi-Fi, реализуемому с помощью внешнего
подключаемого USB Wi-Fi модуля, входящего в комплект поставки
устройства.
Прибор поддерживает работу с сервисами сетевых электронных
библиотек для инвалидов по зрению по протоколу DAISY Online Delivery
Protocol (DODP). При этом пользователь имеет следующие возможности
выбора книг:
- самостоятельный выбор книг путем текстового или голосового поиска по
навигационному меню;
- выбор книг путем очного или удаленного (по телефону) запроса в
библиотеку с установкой выбранных книг на электронную полку читателя;
- загрузка выбранных книг из электронной полки или библиотечной базы в
тифлофлешплеер;
- онлайн прослушивание выбранных книг без их загрузки в тифлофлешплеер
с сохранением позиции воспроизведения каждой книги.
Встроенная акустическая система тифлофлэшплеера содержит
широкополосные громкоговорители, расположенные в разных плоскостях
для достижения стереоэффекта и имеет звукопроницаемую защиту от
внешних повреждений. Суммарная выходная мощность встроенной
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акустической системы: 4,0 Вт. Диапазон воспроизводимых частот: 100-10000
Гц. Регулировка громкости во всех режимах работы устройства ступенчатая с
количеством градаций 25.
Наличие режима автоматического отключения устройства при
отсутствии активности пользователя (режим "Сон") с возможностью
настройки таймера автоматического отключения устройства.
К сожалению, ТСР, выдаваемые государством не всегда являются
самыми удобными для пользователя и самыми функциональными, с точки
зрения их возможности. Современный рынок предлагает множество
устройств. И их с успехом используют незрячие для повышения
образовательного уровня и комфорта в процессе работы с ними.
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Приложение № 1.
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«Родной край: известный и неизвестный»
Виртуальное путешествие по интересным местам
Матвеево‐ Курганского района в рамках программы
«По тропинкам родного края»
МУК Матвеево Курганского района
«Межпоселенческая Центральная Библиотека»
Методико‐библиографический отдел
Цель: развитие чувства гордости за историческое наследие предков,
воспитание уважения к истории и традициям своего края; приобщение детей
к нравственным и историческим ценностям родного края.
Задачи: интеллектуальное развитие подростков посредством изучения
истории Миусского края; расширение знаний по истории и экологии края;
Оборудование:
мультимедийный проектор, электронная презентация.
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(Слайд 1)
Библиотекарь: У каждого человека есть своя малая Родина – место, где он
родился и вырос: его дом, город, село, его край. Край, который он никогда не
забудет.
(Слайд 2)
Чтец 1: Много сказочных мест у России
Городов у России не счесть.
Может, где‐то бывает красивей,
Но не будет роднее, чем здесь.
Библиотекарь: У нас, жителей Примиусья, таким местом является наш
родной Матвеево‐Курганский район. Наш край богат своей историей, многие
события, происходившие здесь, стали судьбоносными для Руси и России.
Сегодня я приглашаю вас отправиться в путешествие по интересным и
памятным местам нашего района, местам которыми можно гордиться, в
которые мы возвращаемся снова и снова…
История — вещь удивительная. Еще удивительнее то, как мы ее
воспринимаем. Дороги, по которым ходим, холмы и балки, на которые мы
изредка обращаем внимание, реки и речушки — все они прожили тысячи
жизней. Они ‐ застывшие, немые свидетели истории.
Чтец 2: Я вижу это не впервые –
Над сонной речкой залегли,
Открывшись, многовековые
Напластования земли,
Здесь ясно, словно на макете,
Видна история Земли.
Ее, наверно, даже дети
В два счета б выучить могли.
К. Ваншенкин
Библиотекарь: Наверное, нет такого человека на Земле, которого бы не
интересовало далѐкое прошлое нашей планеты. Те времена, когда жизнь на
Земле только зарождалась, когда появилась первые растения и животные.
Каждый из нас наверняка задавался вопросом, ‐ что было миллионы лет
назад на том месте, где сейчас живу я? Плескался безбрежный океан?
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Возвышались горы? Бродили стада динозавров по бескрайним лугам?
Помочь разобраться в этом поможет наука геология.
(Слайд 3)
Геолог: Знаете ли вы, что на территории Матвеево‐Курганского района
находится один из национальных геологических памятников России –
обнажения пород среднего Миоцена – (правда, геологическим памятником
это место числилось в советские времена, сейчас о нем практически никому
не известно, оно заброшено и разорено). По некоторой информации, на
момент начала девяностых подобных естественных выходов – обнажений,
относящихся к данному периоду истории, числилось всего два на всю
Россию.
Чтобы понять как давно это было давайте разберѐмся, что такое период
Миоцена. МИОЦЕН, геологическая эпоха, начавшаяся около 25 и
закончившаяся около 5 миллионов лет назад. Приходится на середину
ТРЕТИЧНОГО периода и характеризуется увеличением площади пастбищ
и появлением большинства млекопитающих. Так что можно предположить,
что миллионов эдак 6‐7 назад на территории нашего района простирался
травяной океан и паслись далѐкие предки современных коров и лошадей.
«Обнажение» находится к северо‐западу от села Александровка Матвеево‐
Курганского района на склоне гряды, входящей в состав Донецкого кряжа.
Сами гряды, проходящие по территории Приазовья, как известно,
образовались в результате разрушения древних гор ледниками Ледникового
периода. Гряды состоят целиком из осадочных пород – ракушечника,
известняка, мела, песка и глины. Это потому, что когда‐то, в еще более
глубокой древности эта территория была дном первозданного океана Тетис,
«осушенного» процессами горообразования.
Если смотреть на «большее» «обнажение» сверху, оно напоминает
формой подкову. Высота обрыва посредине – метров пятнадцать, по краям –
метров десять. Большая часть высоты сложена песком, который активно
выбирается ковшами экскаваторов, отчего стены «исполосованы» узорами.
Периодически в толще светло‐желтого песка встречаются странные
вкрапления «ржавой», более плотной породы – может быть это останки
древнего растения или животного с большим содержанием железа в
организме. Можно найти окаменелости содержащие отпечатки листьев и
плодов, древесину и крупные окаменелые стволы, а также останки рыб и
моллюсков. Попадаются крупные, сантиметров по шесть ‐ семь, окаменелые
раковины моллюсков, похожих на устриц.
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В верхней части песчаного слоя на обрыве сотни норок щуров и
стрижей. В начале июня у них вылупилось потомство, потому на дне
обнажения часто попадаются голубые яичные скорлупки.
(Слайд 4)
Самые интересные вещи находятся под самым верхом. Это слои сине‐серой
глины и песка, целиком сложенные из мелких ракушек, похожих на
современных гребешков и астрат (моллюски), слои рыжего известняка, в
которых прячутся более крупные и солидные окаменелости древнего моря.
К сожалению, в настоящее время это место активно истребляется
населением.
(Слайд 5)
Библиотекарь: С древнейших времѐн люди селились поближе к воде.
Возводили свои жилища по берегам рек и озѐр. Оно и понятно, ведь вода это
источник жизни, она необходима человеку. По этому главную водную
артерию Матвеево‐ Курганского района реку Миус по праву можно отнести
к символам нашего края.
Чтец 1: На свете есть немало
Славных речек.
Но мне милее всех
Миус-река.
Идѐшь.
То здесь, то там
Трещит кузнечик.
Вдруг песня прилетит
Издалека.
И зазвенит,
В раздумье погружая,
И в сердце
Радость светлую вольѐт.
И вспомнится
Бескрайняя, родная
Земля
И реки звонкие еѐ.
И каждая
По-своему красива,
А ширь, а гладь, а синь –
69

Куда не глянь!..
Я видел буйный Терек,
Прут строптивый,
Москву-реку
И мутную Кубань.
Я любовался
Волгой величавой,
И чудный Днепр
Сиял передо мной.
И тихий Дон
Легенды пел о славе
И доблестных сынах
Земли родной.
Я не забуду вас,
Отчизны реки,
Желаю вам
Державно плыть в века.
Но вот такой знакомый
Птичий стрекот
И скромная моя
Миус-река.
И сердце вырывается
Из клетки.
Летит навстречу
Вербам, камышу.
Качаются
Приветливые ветки
А я к воде спешу…
А я спешу.
Любимые места –
Они повсюду.
Ах, эта прелесть
Милых с детства мест!
Я столько здесь бывал.
И снова буду.
И никогда здесь быть
Не надоест.
С. Пархоменко (1987 г.)
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Библиотекарь: У каждого из нас есть «своя речка». Неважно какая: большая
Волга или маленькая Крынка. Все ли мы понимаем, какое это сокровище –
речка? Можно заново построить разрушенный город, посадить новый лес,
выкопать пруд. Но живую речку, если она умирает, как всякий живой
организм, сконструировать заново невозможно…
Географ: Многие реки оставили нам только свои имена. На земле их уже
нет. В нашем районе реки Каменка, Сарматка мы знаем только понаслышке.
Крынка, Ясиновка, Мокрый и Сухой Еланчики умирают. В бедственном
положении и река Миус.
Речка берѐт начало из небольшого родника на склонах Донецкого
кряжа и несѐт свои воды в сторону России ‐ матушки. Преодолев расстояние
в 258 км, впадает в Миусский лиман Таганрогского залива Азовского моря.
(Слайд 7)
Историк: Вы задумывались когда‐нибудь, почему у нашей речки такое
странное название, что оно означает? На этот счѐт существует несколько
версий. По народному преданию, название Миус появилось благодаря
случайной фразе запорожского казака, который, увидев речку впервые,
воскликнул: «…рiчка, як мiй вус!». Есть так же версия, что название Миус
возник у ногайцев и крымских татар. Слово «миуш» означало у них угол или
рог. Такое наименование можно объяснить выгнутой формой русла реки.
Исторически достоверные источники свидетельствуют о том, что имя Миусу
дал в 1330 году, побывавший в наших краях арабский ученый‐
путешественник Ибн Батутта. Имя «мий – топь» и «уса – вода», т.е. река с
топкими берегами.
Географ : Неширокая степная речка выписывает по равнине замысловатые
петли, по‐местному «гитары», радуя рыболовов глубокими омутами и
тихими плесами. Река богата рыбой. Если верить рыболовам, то такого
сазана, как в Миусе, на всей Руси нет. И буйство у него, и сила непомерная.
Историк: Исстари славился своей рыбой Миус. Старики еще помнят, как
шла на нерест по Миусу «красная рыба»: севрюга, осетр, в каком количестве
были не менее ценные рыбец, шемая. В изобилии водились сомы, сазаны,
щуки. В Москве был даже Миусский рыбный рынок, от которого нынче
осталось лишь название площади. Удивительно: ловили сетями, «черпаками»
и еще незнамо чем, кто сколько мог. И рыбы не убывало.
Полноводной, чистой, обильной была наша река Миус еще лет 30‐40
назад. Берега украшали вербы, камыши. Вода была чистой и прозрачной, и
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это не смотря на то, что работали водяные мельницы, электростанции и было
множество плотин. Жители сѐл расположенных на берегах Миуса спокойно
пили из него воду, стирали бельѐ, не боясь отравиться или подхватить какую
либо инфекцию.
Библиотекарь: Как всѐ изменилось за последние годы… Человек, в своѐм
неукротимом стремлении к прогрессу, превратил некогда полноводную,
богатую рыбой речку в грязный ручей, не задумываясь о том, что он
оставляет своим потомкам…
(Слайд 8)
Географ: Самым большим притоком Миуса считается речка Крынка, что
вытекает из южной части Украины. Впадает в Миус уже на территории
нашего района. Название «Крынка» тесно связан с древнерусским словом
«криница», которое в словаре Даля истолковывается как «яма с водой».
Скорее всего, такое имя закрепилось за рекой из‐за многочисленных
подводных родников или ключей (крынок).
Речные берега Миуса с обеих сторон возвышенны, большею частью
плоски; балки встречаются лишь изредка. Миус прорезывает горную
возвышенность, состоящую из раковинного известняка и до впадения
важнейшего своего притока, реки Крынки (с правой стороны), течет по
совершенно оголенной степи.
(Слайд 9)
Эколог: Леса начинаются только от устья Крынки, здесь расположен
Алексеевский лес – совсем небольшой лесной массив, но довольно старый –
посажен по приказу казачьего атамана Алексея Иловайского в 1840 году. В
Матвеево‐Курганском районе этот лес имеет почвозащитное и водоохранное
значение, поэтому еще в советские времена был отнесен к памятникам
природы областного значения. Лес небольшой, его легко можно пройти
пешком из конца в конец, но если углубиться в него на пару километров
попадешь в старую часть леса, где еще сохранились мощные вязы и дубы, где
подлесок густ настолько, что через 10 метров уже ничего не видно. В этом
месте действительно ощущаешь себя потерявшимся в густом, непролазном
лесу, отрезанным от внешнего мира.
Лес вообще красив в любое время года. Зимой, когда укрыт снегом,
весной, сплошь застланный коврами сначала рябчиков и пролесков, а потом
желтых тюльпанов, летом, в зеленых кружевах болиголова и тюли паутинок,
осенью ‐ в парчовом золоте и пурпуре листвы
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(Слайд 10)
Географ: Здесь, в Алексеевском лесу, можно попасть в поистине
удивительное место – обрывистую земляную стрелку, где в реку Миус
впадает река Крынка. Тут красиво и очень живописно. Цветущие от
водорослей, зеленоватые воды Крынки медленно втекают в темную
глубокую воду Миуса, образуя своеобразные завихрения на поверхности. А
над этим лениво склоняются огромные вязы, прочно держащиеся корнями за
обрывистый берег.
(Слайд 11)
Эколог: Одна из интересных особенностей этого места – растущий на мысу
ясень из девяти стволов. В Алексеевском лесу вообще много трех – пяти
ствольных деревьев, реже встречаются семи ствольные ясени. А вот девяти
ствольный – это даже по местным меркам – уникальная вещь. Правда, за
последнее время один из стволов засох, так что в живых стоит лишь восемь,
но смотрится все равно интересно.
В лесу большое количество певчих птиц. В основном, щеглы, дрозды и
иволги. Соловьи селятся, почему‐то исключительно по краям леса или вдоль
берегов. Но птичье пение слышно почти всюду. От него радостно и свежо.
Трудно описать словами красоту и силу этого небольшого пятачка дикой
растительности в самом сердце обжитых и густозаселенных человеком мест.
Чтец 2: Спасибо, лес, тебе за всѐ:
За тишину уединенья,
За россыпь птичьих голосов
И теплоту прикосновенья,
За воздух, что пахуч, как мѐд,
За аромат полян цветущих,
За всѐ живое, что живѐт,
За всех свистящих и поющих,
ЗА бескорыстье бытия,
За щедрость до самозабвенья.
Прошу прощенья у тебя
За все людские прегрешенья.
(Слайд 12)
Библиотекарь: Достопримечательностью и гордостью матвеевокурганцев
является Волкова гора. Хотя на самом деле это и не гора вовсе, а вытянутая
вдоль Миуса возвышенность, высотой чуть больше ста метров.
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Кто знает, почему, но имеет это место какую‐то притягательную силу. Может
быто потому, что из далека гора неизменно кажется голубой и даже синей.
Окутанной в дымку, как будто на ней всѐ время лежит прозрачное одеяло из
неба.
Историк: Никто не помнит уже, почему гору назвали Волковой. Возможно,
потому, что когда‐то жил в Матвеевом Кургане помещик по фамилии
Волков. Занимался виноделием, а на склонах горы были разбиты его
виноградники. Говорят у Волкова, было самое чудесное вино в округе! А
может быть назвали еѐ так потому, что в этом месте действительно жили
волки, которые периодически появляются здесь и поныне.
(Слайд 13)
В народе высоту эту давно называют ещѐ и просто – «Якорь». На вершине
холма, словно огромный поклонный крест, видимый за несколько
километров, стоит морской якорь – памятник погибшим здесь в годы
Великой Отечественной морякам.
В марте 1942 года советским командованием проводилась
наступательная операция с целью освобождения Таганрога. В ней принимали
участие морские бригады, входящие в состав 3‐го Гвардейского стрелкового
корпуса. Ключевым узлом сопротивления на переднем крае вражеской
обороны являлась высота, которую называли Волкова гора. Ее занимали
эсэсовцы мотодивизии «Викинг». Штурм высоты начался 8 марта в 5 часов
утра. Только за один этот день здесь погибло около 7 тысяч человек.
Трагическое и героическое переплелось: столько погибших за один день!
Не вспомнить всех поимѐнно… Как общий символ всех погибших в небо
вознесся «Якорь», на той высоте, которую они взяли, но так и не смогли
удержать в те мартовские дни.
Чтец 1:
Народная тропа не зарастѐт
К местам смертельных,
яростных сражений.
Останется навечно
Миус – фронт
В сердцах и памяти
Грядущих поколений.
И, вслушиваясь нынче в тишину,
Которую не раздирают стоны,
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Я буду помнить вечно,
Что живу
Ценой не дрогнувших,
Не отступивших батальонов.
В. Сапуцкий (1987 г.)
(Слайд 14)
Историк: Памятник, изготовленный рабочими таганрогского завода
«Красный гидропресс», был установлен здесь в мае 1973 года и с тех пор
очень любим и почитаем жителями нашего района.
«Якорь» стал официальным символом Матвеево‐Курганского
сухопутного района, его изображение можно увидеть на гербе и флаге.
(Слайд 15)
Эколог: Люди приходят сюда не только поклониться памяти павших, но и
полюбоваться прекрасными видами, открывающимися с вершины горы.
Особенно красиво тут весной. Часто встречаются полянки, сплошь покрытые
голубыми коврами из гиацинтов, а ближе к лету фиолетовые от шалфеев. В
небольшом овраге растут ореховые деревья, когда‐то посаженные здесь
добрыми людьми. А ещѐ на горе растут просто замечательные травы.
Лекарственные и не лекарственные. Красивые и обыкновенные. Всякие. И
запах здесь стоит такой, что дух захватывает! Чабрец, шалфей, душица,
полынь… Кажется вздохнѐшь полной грудью и все болезни и напасти уйдут!
Библиотекарь:
Есть в степях донских старинная казачья песня:
Чѐрный ворон, чѐрный ворон,
Что ты вьѐшься надо мной?
Ты добычи не дождѐшься.
Чѐрный ворон, я не твой!
Часто случалось так, что казак, воевавший в походах, получал тяжѐлое
ранение, оставался один в степи или в горах, окружѐнный лишь воронами да
орлами, кружившими над ним в небе в ожидании его смерти. Так и
зародилась эта мрачная песня.
(Слайд 16)
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Есть на Миусской земле гора, куда и вправду слетел песенный чѐрный ворон
– вестник смерти. Название ей русские солдаты дали, умиравшие под еѐ
склонами в Великую Отечественную.
Историк: Чѐрный Ворон… До войны бал он Грековой горой, ничем
особенным не примечательной. Разве что стоял, несколько выдаваясь вперѐд
всех окрестных холмов, да выше всех вознѐс вверх свою сто
двадцатиметровую вершину. А под горой ‐ ровная, как стол степь, до
горизонта всем ветрам открытая. Неподалѐку хутор образовался, за своѐ
месторасположение получивший название Подгорный.
Фашисты, что пришли сюда, создали на холме этом долговременные
укрепления. Вся гора изрыта была траншеями, укреплена блиндажами,
дотами и дзотами. Артиллерия вела огонь по наступающим солдатам
Красной армии почти непрерывно. Они пытались штурмовать еѐ с флангов,
минуя почти отвесный передний склон. Но это было безнадѐжно – не только
с фронта, но и по бокам укреплена была гора долговременными огневыми
точками, буквально выкашивавшими наших солдат. Много жизней унесла
гора Грекова. Тогда и дали ей солдаты, всякое уже в боях повидавшие, новое
прозвание – Чѐрный Ворон, оставшееся за нею навсегда.
(Слайд 17)
Здесь совершил свой подвиг простой русский солдат, старший сержант
стрелковой роты Павел Пудовкин. По‐пластунски, дополз он до склона
крыла Чѐрного Ворона. Дот вражеский гранатами забросал. Но не помогло
это. Дот по‐прежнему стрелял по ползущим к нему солдатам. Тогда встал
Павел, да не раздумывая, грудью на амбразуру лѐг, телом своим еѐ закрыл.
Захлебнулся пулемѐт. Поднялись в атаку наши бойцы. Прорвали линию
обороны Миус – фронта. Дальше немцев гнать пошли.
А старший сержант Пудовкин остался навсегда под этими склонами.
Птицу смерти победивший, в бессмертие ушел. Сыном земли Миусской стал.
Вечной еѐ доблестью. Вечной еѐ памятью.
За мужество и героизм Павлу Григорьевичу Пудовкину посмертно
присвоили звание Героя Советского Союза.
(Слайд 18‐19)
Библиотекарь: Угрюмая гора – Чѐрный Ворон. Даже в солнечный день
хранят склоны еѐ мрачную синеву. Овевают вершину степные ветры. Ковыли
да полынь пахнут горечью. Здесь, память о войне жива, как, наверное, нигде
в другом месте. Здесь всѐ напоминает об этом, в том числе и памятник
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«Пушка» и почти развалившийся немецкий дот, заросший бурьяном да
кустарником…
Чтец 2:
Где Миус
Перешли батальоны,
Где дрожала
Земля, как струна,
Где стояли
И крики, и стоны, ‐
Тишина,
тишина,
тишина.
Лишь окопы,
Как вскрытые вены,
Да холодные
Доты в бетоне, ‐
Где в суровую пору
Навечно
За Отчизну
Легли батальоны.
В. Сапуцкий (1987 г.)
(Слайд 20)
Библиотекарь: Много нового можно узнать, путешествуя по родному краю.
Манят своей таинственностью скифские и сарматские курганы
расположенные близь села Новониколаевка. До сих пор ещѐ люди находят
там медные наконечники стрел, осколки глиняной посуды, каменные топоры.
К большому сожалению, места в районе курганов интенсивно
распахиваются, возможно, в скором времени, и сами курганы, немые
свидетели прошлого, исчезнут навсегда.
(Слайд 21)
Историк: Почти через всю территорию Матвеево‐Курганского района
проходил, местами сохранившийся до наших дней, так называемый
«Воровской шлях» (в старину шляхами называли степные дороги). Это
название закрепилось ещѐ с прошлых веков, когда по этому пути
соединяющему « слободскую Украину» с Азовским морем, порт Таганрога с
солевыми залежами Бахмута обозы чумаков возили к морю и обратно
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различные товары. Текли вместе с их обозами по дороге денежные реки. А
где деньги – там и разбойники. От изобилия их здесь и назвался шлях
Воровским.
(Слайд 22)
Эколог: По‐своему интересны овраги и балки, которых у нас в районе
множество. Некрасова, Солѐная, Широкая, Гончариха… Все эти названия дал
балкам народ проживающий здесь. Пожалуй, самой известной в районе
считается балка Широкая, располагающаяся западнее Волковой горы. Она
действительно широкая – от одного до четырѐх километров шириной, и
длинная – километров шесть, семь. Очень красивая, особенно весной и летом
покрытая степными травами и цветами.
В этой балке, да и в других тоже, можно найти столько обыкновенных,
простых и вместе с тем удивительных вещей. Например, отыскать родники,
спрятанные в корнях старых вязов. Увидеть норы лисиц и сурков, а порой,
если посчастливится, и молодых лисят, неожиданно выбегающих перед
тобой на дорогу. Понаблюдать за енотовидными собаками, пришедшими на
водопой к ручью. Да мало ли что может увидеть наблюдательный человек,
влюблѐнный в родной край!
(Слайд 23)
Чтец 2:
Ты мне – стих и музыка,
И любовь сердечная,
Сторона миусская,
Уголок отечества.
Примиусье светлое,
Примиусье верное,
Я водицы зачерпну
Из ручья заветного.
Запах трав твоих вдохну
У кургана древнего,
Будто молодость верну
И свиданье первое
С красотою вербною.
В. Толстиков
Библиотекарь: На этом наше виртуальное путешествие по интересным
местам Матвеево‐Курганского района подошло к концу.
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Приложение № 4
Информационно – библиотечныи центр

«М биб
лиотека» Мясниковского раиона
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